ПОЛОЖЕНИЕ
об Установлении критериев оценок на выпускных экзаменах обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области изобразительного искусства
1. Общие положения
1.1. Минимум
содержания
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ (далее - ДПОП) должен обеспечивать целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе
освоения образовательной программы изобразительных знаний, умений и навыков.
1.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в выпускных классах, освоившие
ДПОП и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного
плана учреждения.
1.3. Итоговая аттестация выпускников по ДПОП проводится в форме выпускных
экзаменов по предметам:
 Композиция станковая;
 История изобразительного искусства.
1.4. Просмотры по художественным дисциплинам проводятся во всех классах в конце
второго полугодия. Участие в просмотрах обучающихся по ДПОП обязательно.
Обучающиеся освобождаются от участия в просмотрах только по уважительной
причине (по болезни и прочее.).
2. Содержание требований итоговой аттестации (выпускных экзаменов)
2.1. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том
числе:
 знание основных художественных школ, исторических периодов развития
изобразительного искусства во взаимосвязи с другими
 видами искусств;
 знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров
изобразительного искусства;
 знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее
восприятия и воплощения;
 умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительновыразительные возможности;
 навыки последовательного осуществления работы по композиции;
 наличие кругозора в области изобразительного искусства.
3. Критерии оценки обучающихся по ДПОП в области изобразительного искусства
3.1. По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.
3.2. Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной
задачи, за безупречное исполнение технических элементов задания. В том случае,
если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме.

Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее
убедительного воплощения художественного замысла.
3.3. Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении
поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение технических элементов
задания. В том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание
материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие
технические и стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности не
разрушающие целостность выполненного задания.
3.4. Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании достаточного
минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся демонстрирует
ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение элементов
задания. Требования выполнены с большими неточностями и ошибками, слабо
проявляется осмысленное и индивидуальное отношение, учащийся показывает
недостаточное владение техническими приемами.
3.5. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии выполнения
минимального объема поставленной задачи. Выставляется за грубые технические
ошибки и плохое владение материалом.
4. Регламент выдачи документов об окончании школы
4.1. В свидетельство об окончании школы выставляются итоговые оценки по предметам,
которые изучались в течение обучения в учреждении. Качество подготовки
обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
4.2. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине
или получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
отчисляется из Школы. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию
повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда
данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для
прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть
восстановлено в Школе на период времени, не превышающий предусмотренного на
итоговую аттестацию. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного
раза не допускается.
4.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и
отчисленным из Школы, выдается справка об успеваемости по предметам,
пройденным за время обучения в Школе.

