
         
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в области изобразительного искусства 

 

1. Промежуточная аттестация обучающихся 

1.1 Программа «Общеэстетическое образование»   

Текущий контроль проходит в форме контрольных заданий, тестов, самостоятельных 

работ и учебно-творческих  просмотров. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, творческих 

заданий, просмотров учебно-творческих работ в конце  первого полугодия  за  счет аудиторного 

времени, в конце второго полугодия за пределами аудиторного времени. По итогам 

промежуточной аттестации, по каждому учебному предмету обучающимся выставляется 

оценки  «5-отлично», «4-хорошо», «3-удовлетворительно», «2,1 -неудовлетворительно», 

которые  фиксируются  в сводной  ведомости. 

1.2 Программа «Ранняя профессиональная ориентация»   

Содержание промежуточной и итоговой аттестации,  условия и критерии оценок  ее 

проведения разработаны на основании опыта работы школы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебно-творческих работ в 

конце  первого полугодия  за  счет аудиторного времени, в конце второго полугодия за 

пределами аудиторного времени. По итогам промежуточной аттестации, по каждому учебному 

предмету обучающимся выставляется оценки  зачет/ не зачет. 

1.3. Программа «Раннее эстетическое развитие»  

Промежуточная аттестация проводится в форме  просмотров учебно-творческих работ в 

конце  первого полугодия  за  счет аудиторного времени, годовая за  переделами аудиторных 

занятий. 

      2.  Итоговая аттестация обучающихся  

2.1 Программа «Общеэстетическое образование» 

Итоговая аттестация  проходит в форме просмотра работ по композиции за последнее 

полугодие.  Просмотр  проводится за  переделами  аудиторных  занятий.  По итогам просмотра, 

обучающимся выставляется оценки  «5-отлично», «4-хорошо», «3-удовлетворительно», «2,1 - 

неудовлетворительно», которые   фиксируется  в сводной ведомости.  

В рамках итоговой  аттестации  для обучающихся,  проявивших желание и способности 

к продолжению художественного образования,  проводится  творческое испытание.  На 

основании Положения об отборе детей результаты  творческого испытания являются 

основанием  для обучения по дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  

программам в области изобразительного искусства, реализуемые школой. 

2.2 Программа «Ранняя профессиональная ориентация»   

Итоговая аттестация  проходит в форме просмотра работ за последнее полугодие.  

Просмотр  проводится за  переделами  аудиторных  занятий.  По результатам итоговой  

аттестации, по каждому учебному предмету обучающимся выставляется оценки  зачет/ не 

зачет, которые   заносятся  в сводную  ведомость.  

2.3 Программа «Раннее эстетическое развитие»  

Итоговая аттестация  проходит в форме просмотра работ по композиции за последнее 

полугодие.  Просмотр  проводится за  переделами  аудиторных  занятий.  По результатам  
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просмотров, обучающимся выставляется оценка – зачет / не зачет,  которая   фиксируется  в 

сводной ведомости.  

 2.4  При отсутствии итоговой  аттестация по одному из предметов  свидетельства об окончании 

Школы  не выдается. 

3.   Критерии оценки: 

      3.1. Оценка знаний, умений и навыков, полученных обучающимся по изучаемому 

предмету, производится по 5-ти балльной  системе с учетом основных параметров:  

объем выполненного задания; 

 качество выполнения (в соответствии с основными требованиями образовательных 

программ школы). 

       3.2.Шкала оценок: 

  

        

 

 

 

 

 

 

    

      4.  Область применения критериев промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся 

Школы 

 4.1. Критерии промежуточной  и  итоговой аттестации  распространяются  на обучающихся   по 

программе «Изобразительное искусство», «Общеэстетическое образование». 

     4.2. Критерии  итоговой аттестации не применяются к обучающимся, занимаю-щимся по 

программам: «Раннее эстетическое развитие детей», «Ранняя профессиональная ориентация». 

 

 

 

 

Объем выполненного задания и соответствие качества 

работы основным требованиям 

оценка 

от 70% до 100%  5 

от 50% до 70% 4 

от 30% до  50%  3 

от 10% до 30% 2 

до 10 % 1 
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