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ПРИКАЗ 

 
от  15  декабря 2015г.                                                                             № 430 -од 
 

О промежуточной аттестации обучающихся по программе 
профессиональной подготовки 

 
 

На основании предписания №03-04-442/15-п  Службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 16 ноября 2015г. об устранении 
выявленных в ходе документарной проверки нарушений требований 
законодательства об образовании в части «Программа профессиональной 
подготовки  по профессии «Исполнитель художественно-оформительских 
работ», Положения о формах, периодичности и порядке промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 
по основным  программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям 
служащих, утверждённого приказом директора МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» от 28 ноября 2015г. № 396-од,  в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ, п.10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292, в соответствии с Уставом МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», утверждённым приказом начальника 
управления образования Администрации города Усть-Илимска от 6 марта 
2015г. №155, в целях устранения нарушений законодательства, обеспечения 
выполнения программы профессиональной подготовки по профессии 12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ, с целью соотнесения  
уровня освоения основной программы профессионального обучения и 
достижения результатов освоения ПППРС ИХОР с квалификационными 
требованиями, оценки динамики индивидуальных  достижений обучающихся, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения ПППРС,  
 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить График промежуточной аттестации по программе 
профессиональной подготовки по профессии 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ в 2015-16 учебном году 
(приложение 1). 

 
2. Поместить График промежуточной аттестации по программе 

профессиональной подготовки по профессии 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ в 2015-16 учебном году на 
информационном стенде в вестибюле и на официальном сайте 
образовательного учреждения miramirov.ru. 

 
3. Классным руководителям Жернаковой Е.А. (10 класс), Даниловой Г.В. 

(11 класс), педагогам – руководителям профессиональной подготовки 
Апостол О.Н. (10 класс), Вальтер Н.И. (10 класс)  проинформировать до 
26 декабря 2015г. учащихся и их родителей (законных представителей) 
о порядке и графике проведения промежуточной аттестации. 

 
4. Контроль исполнения приказа возлагаю на Носкову Наталью Зауровну, 

заместителя директора по УВР. 
 
 
                  Директор                                                                    З.А.Мисикова 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу директора  

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
От 15.1.2.2015г. № 430-од 

 
График промежуточной аттестации 

по программе профессиональной подготовки по профессии 12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ в 2015-16 учебном году 
Класс, 

год 
обучения 

Курс, учебный 
предмет, 

дисциплина, по 
которым проводится 

промежуточная 
аттестация 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Сроки 
промежуточ

ной 
аттестации 

Кто 
проводит 

10 класс Основы     дизайна и 
композиции 

Выполнение 
тематической 
композиции на 
заданную тему 

май Вальтер 
Н.И. 

10 класс МДК «Техника 
подготовительных 
работ в 
художественном 
оформлении» 

Устный опрос декабрь Вальтер 
Н.И. 

10 класс МДК 

«Художественный 
шрифт в 
оформлении» 

Контрольная 
комбинированн
ая работа 

декабрь Вальтер 
Н.И. 

10 класс МДК «Техника 
оформительских 
работ» 

 

Выставка-
просмотр 
текущих работ 
по  
профессиональ
ному модулю 

май Вальтер 
Н.И. 

10 класс МДК «Изготовление 
рекламно-
агитационных 
материалов» 

Практическая 
работа по 
выполнению 
наглядной 
агитации, 
плакатов 

май Вальтер 
Н.И. 

11 класс МДК «Техника 
подготовительных 
работ в 
художественном 
оформлении» 

Практическая 
работа по 
выполнению 
подготовительн
ых работ 

декабрь Апостол 
О.Н. 

11 класс МДК Практическая декабрь Апостол 



«Художественный 
шрифт в 
оформлении» 

работа по 
выполнению 
объявления, 
указателей 

О.Н. 

11 класс МДК «Техника 
оформительских 
работ» 

 

Письменная 
работа: 

описание 
художественно-
оформительско

й работы 

декабрь 
2015 

Апостол 
О.Н. 

11 класс МДК «Изготовление 
рекламно-
агитационных 
материалов» 

Практическая 
работа по 

изготовлению 
рекламного 

щита,  
объявления, 

вывески 

апрель 2016 Апостол 
О.Н. 

11 класс МДК «Техника 
оформительских 
работ» 

 

Выставка-
просмотр 
текущих работ 
по  
профессиональ
ному модулю 

апрель 2016 Бондарева 
Н.Д. 

Апостол 
О.Н. 

    В качестве промежуточной аттестации педагогом,  преподающим учебные 
предметы, дисциплины экономического и  общепрофессионального  курсов, 
предусматривается накопительная балльная система зачета результатов 
деятельности обучающегося. 
     В качестве результатов промежуточной аттестации отдельным 
обучающимся может  быть зачтено выполнение тех иных заданий, проектов в 
ходе текущей деятельности по освоению ПППРС ИХОР, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях по 
профилю обучения, результаты персональной выставки художественно-
оформительских работ обучающегося. 
    Конкретная дата промежуточной аттестации определяется педагогом  в 
соответствии с календарно-тематическим планированием и расписанием 
учебных занятий.  
    Выставка-просмотр текущих работ по  профессиональному модулю 
проходит в публичном режиме. Конкретная дата согласовывается педагогами 
с заместителем директора и вносится в план работы учреждения на месяц, 
который утверждается директором МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и 
опубликовывается в локальной сети, помещается на информационном стенде, 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей. 


