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1.
Учебная деятельность обучающихся в ДХШ №2 подлежит непрерывному
контролю и периодической аттестации.
2.
Текущий контроль осуществляется преподавателем основных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция) во взаимосвязи с преподавателем дисциплин
вариативной части программы (скульптура, декоративно-прикладное искусство,
история искусств и др).
3.
Основным документом текущего контроля является классный журнал
преподавателя.
4.
Основной формой промежуточной и итоговой аттестации по практическим
предметам является просмотр, по истории искусств – экзамен.
5.
Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются
документально в форме ведомостей просмотра и протоколов экзаменов.
6.
Успеваемость обучающихся, учитывается согласно с действующей
программой детских художественных школ и школ искусств РФ, новыми
федеральными государственными требованиями. Система оценок – пятибалльная.
7.
На отделении «Живопись», 8 лет обучения (предпрофессиональная
программа), проверка знаний осуществляется преподавателем в течение всего
учебного процесса с выведением итоговой оценки на переводном просмотре в
декабре и мае текущего года. Вопрос о переводе в 4 класс (возраст 10 лет-11лет)
решается педсоветом школы с последующим изданием приказа со списком детей,
принятых переводом в 4 класс. Обучающиеся, не прошедшие аттестацию, имеют
право сдавать экзамены на общих основаниях для поступления в 1 класс по
общеразвивающей программе «Основы изобразительной грамоты» программе.
8.
В случае отличной успеваемости ребенка на первом, втором году обучения
по программе «Живопись» 8 лет обучения по заявлению родителей возможно
рассмотрение на педагогическом совете вопроса о переводе ребенка на программу
«Живопись» 5 лет обучения или программу «Декоративно-прикладное творчество»
5 лет обучения.
9.
Основной формой учета успеваемости обучающихся по всем обучающим
программам являются оценки, выставляемые в течение учебного года и на
промежуточных просмотрах, с обязательной итоговой аттестацией для
выпускников.
10. Оценка по рисунку, живописи, композиции, скульптуре, декоративноприкладному искусству ставится преподавателем и утверждается педсоветом на
промежуточном просмотре (декабрь, май). Учитывается работа ребенка в течение
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всего года. Проверка знаний по истории искусств осуществляется устно, с
обязательными зачетами по полугодиям с написанием реферата со 2 класса и в
последующие годы обучения.
11. В предвыпускном классе промежуточная аттестация по рисунку, живописи,
композиции проводится педсоветом школы. Оценка знаний по скульптуре, истории
искусств, декоративно-прикладному искусству проводится преподавателем данных
дисциплин.
12. В выпускном классе аттестация по рисунку, живописи, скульптуре,
декоративно-прикладному искусству, проводится педсоветом школы. Введена
форма предварительной аттестации по рисунку, живописи (декабрь), что дает
возможность детям, обучающимся в выпускном классе в течение последующего
времени более тщательно подготовиться к выполнению дипломной композиции.
Выпускникам дано право исправить оценку по рисунку, живописи на итоговом
просмотре (май, июнь).
13. Итоговая аттестация по композиции и истории искусств проводится
аттестационной комиссией, в состав которой входят ведущие преподаватели
школы. Председатель и члены аттестационной комиссии назначается директором
учреждения.
14. В
течение
последующего
дня
представители
обучающихся,
неудовлетворенные решением аттестационной комиссии могут написать заявление
в аппеляционную комиссию о пересдаче дипломной работы. Аппеляционная
комиссия в течение суток рассматривает заявление и заявленную итоговую работу
и выносит решение. Повторно аппеляционная комиссия не собирается.
15. На основном курсе обучения (1-4 года) ставится оценка по ежегодной
учебной практике в форме пленэра, который проводится в весенне-летний период с
обязательным показом работ на промежуточной учебной выставке (осень).
16. В выпускном
классе поводится просмотр по пленэрной практике с
последующим выставлением итоговой оценки в свидетельство об окончании
школы.
17. При окончании обучения выдается свидетельство, где выставляются оценки
по всем предметам, изучаемым по программе основного школьного курса.
18. По окончании обучения при отсутствии оценок по отдельным предметам
школьного курса при отсутствии веских причин, выпускнику выдается справка об
окончании школы с имеющейся на момент выдачи аттестацией по предметам.
19. В исключительных случаях у воспитанников художественной школы могут
быть перенесены сроки контрольных проверок, промежуточной и итоговой
аттестации по всем дисциплинам на основании письменного заявления от
законного представителя ребенка. (Это медицинские показания с обязательным
документальным подтверждением).
20. Все требования, предъявляемые к обучающимся должны соответствовать
программному курсу учебных планов.
21. При отсутствии промежуточной аттестации по одному или нескольким
предметам в конце года перевод в следующий класс не осуществляется.
22. При предъявлении на промежуточный или итоговый просмотр чужих работ
или ряда работ, выполненных без консультаций с преподавателем и вне
академических занятий, педсоветом и администрацией ставится вопрос о пересдаче
просмотра, а при повторении подобных случаев об отчислении из школы.

2

3

