
 Из опыта работы 
МАУДО  

«Школа искусств» по  
организации итоговой  
аттестации учащихся  
на художественном 
отделении по ДПП  

 
 
 
 
 



Дополнительные 
предпрофессиональные программы в 
области изобразительного искусства 

«Живопись» «Дизайн» 



Выпускные итоговые  экзамены 

дополнительная 
предпрофессиональная 

программа в области 
изобразительного 

искусства «Живопись» 

История 
изобразительного 

искусства 

(форма – тест) 

Композиция 

(Форма- 

просмотр-защита) 

дополнительная 
предпрофессиональная 

программа в области 
изобразительного 

искусства «Дизайн» 

История 
изобразительного 

искусства 

(форма – тест) 

Основы дизайн- 
проектирования 

(Форма- 

просмотр-защита) 



График этапов работы над дипломной работой и её защитой 
Заведующий художественным отделением                                                           Г.В. Уласевич 

Примерный график подготовки к итоговой аттестации  
учащихся выпускных 5-ых классов 

 

 

 

№ этапы работы месяц число график ответственные 

1 Проведение собраний для 

учащихся  

5-х выпускных классов. 

октябрь 

2 Рассмотрение тем  итоговых  

выпускных работ, техники и 

материала исполнения. 

октябрь 

3 Просмотр поисковых 

материалов 

ноябрь 

4 Распределение руководителей 

выпускной итоговой работы. 

(Приказ) 

ноябрь 

5 Проведение общешкольного 

родительскго собрания.  

ноябрь 



6 Просмотр поисковых 

материалов. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

7 Утверждение тем итоговых 

выпускных работ на 

методическом объединении 

худ. отделения. 

(Приказ) 

февраль 

8 Проведение пробного экзамена 

по учебному предмету 

«История изобразительного 

искусства». 

  

февраль 

  

9 Просмотр поисковых 

материалов. 

март 

апрель 



10 Просмотр готовности к 

защите выпускной итоговой 

работы (просмотр 

поискового материала, 

выпускной итоговой 

работы, пояснительной 

записки). 

 

 

май 

 

 

11 Защита выпускной итоговой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

май 

12 Выдача свидетельств об 

окончании школы. 

июнь  
 
 
 
 
 
 
 
 



Из опыта работы. 
 Собрание для учащихся 5-ых классов 



Из опыта работы. 
 Просмотр поисковых материалов 



Из опыта работы. 
 Собрание для учащихся 5-ых классов 



Из опыта работы. 
 Проведение экзамена по истории изобразительного 

искусств 



Из опыта работы. 
 Проведение защиты выпускной итоговой работы 



Из опыта работы. 

 Проведение защиты выпускной итоговой работы 



Из опыта работы. 
 Проведение защиты выпускной итоговой работы по 

ДПП «Живопись» 



Из опыта работы. 

 Проведение защиты выпускной итоговой работы по 

ДПП «Живопись» 



Из опыта работы. 

 Проведение защиты выпускной итоговой работы по 

ДПП «Дизайн» 



Из опыта работы. 
 Проведение защиты выпускной итоговой 

работы по ДПП «Дизайн» 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Памятка   

по написанию пояснительной записки к итоговой выпускной композиции учащихся 

МАУДО «Школа искусств» 

художественное отделение 

 План пояснительной записки 

1.  Написание  темы  выпускной композиции,  указание  выбранного материала  и техники  исполнения. 

2. Обоснование выбора темы. 

3.  Написание цели и задач   работы. 

4 . Описание работы  с художественной  и другой литературой (поиск аналогов, знакомство с творчеством 

художников и мастеров,  работающих в выбранном жанре, технике и т. д.) 

5. Описание  этапов  работы. 

6. Формулировка и написание  вывода  (достигнута ли цель) 

  

  

(Объём пояснительной записки от 1 стр. до 2 лист.) 

 



Из опыта работы. 
 Торжественное вручение свидетельств об 

окончании 

 



Из опыта работы. 

 Торжественное вручение свидетельств об 

окончании  

До свидание школа! 
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