


 
 
 
 1.4.    Учащимся, отсутствующим на просмотре или зачете по уважительной 
причине (болезнь более одного месяца), итоговый балл выставляется по 
текущим оценкам. 
 
 1.5.    По истечении учебного года школа решением педагогического совета, 
вправе задержать учащегося в данном классе или перевести его на класс 
выше (по заявлению родителей или лиц их заменяющих). 
 
2.   Порядок текущего контроля 
 
 2.1.    Обязательным и важным элементом учебного процесса является 
систематический контроль успеваемости учащегося. 
 
 Основными видами контроля являются: 
 
 -     текущий контроль успеваемости; 
 
 -    промежуточная аттестация; 
 
 -     итоговая аттестация. 
 
 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются: 
 
 -     систематичность; 
 
 -     учет индивидуальных особенностей учащегося; 
 
 -     коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся). 
 
 Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
 
 2.2.    Сроки контрольных мероприятий в школе проводятся в соответствии с 
учебными планами, зачетными требованиями, утверждёнными на 
педагогическом совете и приказом директора, а также программами. 
 
 2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся,  направлен на 
поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающихся к 
изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на 
повышение уровня освоения текущего учебного материала, имеет 
воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 
особенности учащихся. 
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 2.4.  Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.  
 
 2.5.  Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый, либо 2–3 урок) в 
рамках расписания занятий обучающегося. Преподаватель имеет 
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 
по разделам программы (текущий контроль).  На основании результатов 
текущего контроля выводятся полугодовые, годовые оценки. 
 
3. Промежуточная аттестация 
 
3.1.  Промежуточная аттестация проводится для контроля над успеваемостью 
учащихся и осуществления образовательного процесса, и определяет 
успешность развития учащегося и усвоение им предпрофессиональной 
образовательной программы на определенном этапе обучения. В ДМШ 
такими формами промежуточной аттестации  являются: 
 
-  переводные экзамены; 
 
-  промежуточный контроль (просмотр); 
 
-  зачеты; 
 
-  контрольная итоговая работа; 
 
3.2.   Переводной экзамен проводится в конце учебного года и предполагает 
показ учебных и самостоятельных работ обучающегося по программе за год. 
Экзамены проводятся Комиссией, в присутствии преподавателей. После 
проведения экзамена проводится обязательное методическое обсуждение. 
 
3.3.  Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 
творческого просмотра по окончании первого и второго полугодия.  
 
3.4.   Зачет – вид проверочного испытания, выявляющий уровень подготовки 
обучающегося за учебную четверть по определенной дисциплине. 
 
3.6. Контрольная итоговая работа проводится в конце учебного года в счет 
аудиторного времени. Итоговая работа по «Декоративно-прикладному 
искусству», «Скульптуре» проводится для выявления знаний, умений и 
навыков обучающихся. Контроль над итоговой работой проводит 
преподаватель, ведущий данный предмет. 
Тему по итоговой контрольной работе учащиеся выбирают самостоятельно, 
из тем пройденных в течении года по данным предметам. 
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   По результатам итоговой контрольной работы дается словесная 
характеристика, в которой отмечаются достигнутые успехи учащегося и 
имеющиеся недостатки.  
 
3.7. Все формы промежуточной аттестации проводятся по графику, 
утверждаемому директором. График доводится до сведения обучающихся и 
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
 
4. Итоговая аттестация 
 
4.1.   Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
предпрофессиональной  образовательной программы. К итоговой аттестации 
допускаются учащиеся, освоившие полный курс обучения, согласно учебным 
планам. Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии с 
действующими учебными планами. 
 
4.2.  Итоговая аттестация проводится в форме экзаменов по предметам,         
предусмотренным в учебном плане. 
 
4.3.  Итоговая аттестация проводится в мае месяце по утвержденному 
приказом директора графику выпускных экзаменов. 
 
4.4.   Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных 
систем оценок. Оценка, полученная в результате  итоговой аттестации по 
предметам, предусмотренным в учебном плане, фиксируется в Свидетельстве 
об окончании школы. 
 
4.5.  Итоговая аттестация в выпускных классах по предметам  «Рисунок», 
«Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство» 
осуществляется в форме итоговых экзаменационных работ, а также на 
основании текущих работ выполненных за весь учебный год. 
 
4.6. Итоговая аттестация учащихся по предмету «Композиция» 
осуществляется на основании контрольного  экзамена по теоретической и 
практической части предмета (теоретическая по билетам, практическая – 
решение задач). 
 

4.7.    Итоговая аттестация учащихся по предметам «История искусств» 
осуществляется на основании контрольного опроса учащихся, выполнения  
презентации на заданную тему, а также на основании текущей и 
промежуточной (годовой) аттестации. 
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4.8.  В итоговую аттестацию учащихся в обязательном порядке входит 
«Курсовая работа» на выбранную тему учащимися, по любому предмету 
установленному учебным планом, оценивается итог достижений выпускника 
за 5 лет обучения. 

 
4.9  К выпускным экзаменам (итоговому экзаменационному просмотру) 
допускаются учащиеся 5 класса, имеющие стабильные профессиональные 
знания и умения, предъявляемые к ученику выпускного класса  по всем 
предметам, преподаваемым в школе, и имеющий положительные оценки на 
конец учебного года. 
 
4.10. К дате выпускных экзаменов (итоговому экзаменационному просмотру) 
выпускник должен иметь следующий перечень выполненных учебных работ 
по предметам: 
Рисунок: 
- контрольная итоговая работа, выполненная в карандаше, формат – ½ листа 
ватмана; 
- три-четыре текущие работы за год, выполненные в различных графических 
материалах (карандаш, мягкий материал, цветная графика, тушь и т. д.), 
формат – ¼ - ½ листа ватмана. 
Живопись: 
- контрольная итоговая работа, выполненная в технике акварели или гуаши, 
формат ½ листа ватмана; 
- три-четыре текущие работы за год, выполненные в различных материалах 
(акварель, гуашь, масляные краски, пастель и т. д.), формат – ¼ - ½ листа 
ватмана. 
Композиция: 
- контрольная итоговая работа, выполненная в свободной технике, формат ½ 
листа ватмана; 
- три-четыре текущие работы за год, выполненные в свободной технике, 
формат – ¼ ;½ листа ватмана. 
Скульптура: 
- контрольная итоговая работа, выполненная из скульптурного пластилина  
размер - не более 50 см. 
Декоративно прикладное искусство: 
- контрольная итоговая работа, выполненная в свободной технике, формат -  
¼ ;½ листа ватмана. 
История искусств: 
- презентация по заданной теме, итоговый зачет (тесты) 
Курсовая работа: 
- выполненная и оформленная в деревянные рамки курсовая работа, формат -  
¼ - ½  листа ватмана. В наличии от 2 до 4 работ;  
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4.11.   При неудовлетворительной оценке, получаемой учащимся на итоговой 
аттестации, не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 
соответствующему предмету. 
 
4.12.   Итоговая оценка по предметам, не предусматривающим сдачу 
экзамена, выводится на основании годовой оценки, а также с учетом оценок 
промежуточных аттестаций последнего года обучения обучающегося. 
 
4.13.  Итоговая аттестация проводится в присутствии комиссии, состав 
которой назначается из числа преподавателей ДМШ  и  утверждается 
приказом директора. Председателем комиссии могут быть Директор ДМШ 
или преподаватель, назначенный директором.  Ответственность за 
организацию и проведение итоговой аттестации по предмету возлагается на 
председателя экзаменационной комиссии. 
 
4.14.  Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по 
состоянию здоровья (предоставление медицинской справки) при 
успеваемости по всем предметам и на основании решения Педагогического 
совета ДМШ. 
 
4.15.   В отдельных случаях  (смена места жительства и др.) по заявлению 
родителей (законных представителей)  директор может предоставить право 
досрочной сдачи выпускных экзаменов при условии  освоения полного курса 
обучения и полной подготовки к экзамену. 
 
4.16.  Оценка по итоговой аттестации вносится в экзаменационную 
ведомость, в Индивидуальный план, Общешкольную ведомость, Журнал 
преподавателя и Дневник обучающегося. 
 
 4.17.   Выпускникам ДМШ выдается свидетельство об окончании школы  в 
соответствии с лицензией. Форма документа определяется самой школой.                                                         
 
4.18.   В Свидетельство об окончании ДМШ оценки по предметам вносятся 
цифрами и, в скобках, словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно). 
 
4.19.   Документы об окончании школы  заполняются в печатном варианте, 
подписываются директором ДМШ, заместителем директора, руководителем 
структурного подразделения и преподавателями.  
 
 4.20.    Оттиск печати образовательного учреждения должен быть ясным, 
четким, легко читаемым. Подчистки, исправления, незаполненные графы в 
Свидетельстве не допускаются. 
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4.21.    Лицам, не завершившим образование в ДМШ, выдается справка 
установленного образца. Не завершившими образование считаются 
учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, либо не имеющие 
положительную итоговую оценку по одному или более предметам. 
 
4.22. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением 
педагогического совета может быть дана рекомендация для поступления в 
соответствующие специальные учебные заведения. 
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