
ФОРМЫ  ИТОГОВОЙ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИЙ  НА 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ  ГБУДОСО                                  

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

Контроль и учет успеваемости учащихся, обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ», утвержден в ГБУДОСО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации указанной образовательной программе, а также 

срокам ее реализации. 

Формы итоговой и промежуточной аттестаций учащихся, обучающихся 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись»: 

 Выпускной экзамен по предмету «История  искусств»  в 5 (6) классе  

          по 5-летнему сроку обучения; в 8 (9) классе по 8-летнему сроку обучения.  

 Выпускной экзамен по предмету  «Станковая композиция» в 5 (6) 

классе по 5-летнему сроку обучения и в 8 (9) классе по 8 - летнему сроку 

обучения.  

 Предварительный просмотр работ выпускников по предмету 

«Станковая композиция» - в  последний триместр в 5(6) классе  по 5-

летнему сроку обучения и в 8(9) классе по 8 - летнему сроку обучения  

 Переводной экзамен по учебным предметам в каждый последний 

триместр учебного года  по 5-летнему и 8-летнему срокам обучения; 

 Зачет  в форме творческого просмотра по предмету «Основы 

изобразительной грамоты» в 1-3 классах (8-летний срок обучения) 

 Зачет  в форме творческого просмотра по предмету «Прикладное 

творчество» в 1-3  классах (8-летний срок обучения) 

 Зачет  в форме творческого просмотра по предмету «Лепка» в 1-3  классах 

(8-летний срок обучения) 

 Зачет  в форме творческого просмотра по предмету «Рисунок» во всех 

классах 

 Зачет в форме творческого просмотра по предмету «Живопись» во всех 

классах 

 Зачет  в форме творческого просмотра  по предмету «Станковая 

композиция» во всех классах 



 Зачет  в форме творческого просмотра по предмету «Прикладная 

композиция» с  1 по 4 класс  (5-летний срок обучения) и  4 по 7 класс (8-

летний срок обучения) 

 Зачет в форме творческого просмотра по предмету «Пленэр»  

 Зачет  по предмету «История  искусств» со 2 по 5(6) курсу и с 4-ого по 8-

летнему курсу обучения 

 Зачет по предмету «Беседы об искусстве» в 1 классе по 5-летнему курсу и 

в 1-3 классах по 8-летнему курсу 

 Формой промежуточной аттестации могут считаться персональная 

выставка  учащегося или  победа на академическом конкурсе 

1. Выпускной экзамен по  предмету «История искусств» 

 Выпускные экзамены по предмету   проводятся в ГБУДОСО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И. Чайковского» в соответствии с ФГТ (см. раздел «Итоговая 

аттестация») 

2.  Выпускной экзамен по  предмету «Станковая композиция»  

Выпускные экзамены по предмету   проводятся в ГБУДОСО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И. Чайковского» в соответствии с ФГТ (см. раздел «Итоговая 

аттестация») 

3. Предварительный просмотр работ выпускников по предмету «Станковая 

композиция»  

3.1  Просмотр (март)  эскизов выпускной композиции проводится в виде 

презентации и  по решению секции учащийся получает допуск до экзамена 

 3.2  Лицам, не  представившим эскизы выпускной  композиции по 

уважительной/неуважительной причине или получившим неудовлетворительные 

результаты предоставляется 2-ой срок сдачи просмотра эскизов не позднее 15 

апреля. 

3.3 Допуск выпускников до экзамена фиксируются в тетради зачетов 

отделения. Решение о допуске (или недопуске) учащихся к выпускному экзамену 

по предмету принимается на педагогическом совете 

 4. Переводной экзамен (просмотр) по  учебным предметам 

 Переводные экзамены в следующий  класс установлены в ГБУДОСО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». Переводные экзамены проводятся в 

соответствии с ФГТ (см. раздел «Промежуточная аттестация»). 

4.1. Присутствие заместителя директора по учебно-воспитательной работе  на  

просмотре обязательно; 



4.2. Просмотры  (их количество и сроки) проводятся строго по плану работы 

секции, они не могут быть перенесены или отменены без решения всей секции и 

согласования с завучем школы 

 

4.3. Самовольные отмены и переносы просмотра для отдельных учащихся 

запрещены; 

    Вопросы переноса, сокращения программы для учащихся обсуждаются 

секцией, а после консультации с завучем школы выносятся на педагогический 

совет. Решение принимает педсовет при наличии медицинской справки (или 

другого подтверждающего документа). 

4.4.Необходимая документация для проведения  творческих просмотров: 

а) Требования  и критерии оценки по всем классам; 

б) Тетрадь фиксации результатов творческих просмотров 
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