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Аттестационные мероприятия являются обязательной частью учебного процесса. 

Они позволяют объективно оценить успешность освоения учебных программ 

и обеспечить надлежащий контроль его качества 



Основные принципы: систематичность, коллегиальность, индивидуальный подход.

В ДХШ имени Е.Н. Широкова применяется 5-ти балльная система аттестации: 

5-отлично; 4-хорошо; 3-удовлетворительно; 2-неудовлетворительно. 

Оценки фиксируются в документации учреждения: классных журналах, экзаменационных 

ведомостях, общешкольной ведомости успеваемости, табелях успеваемости на каждого 

учащегося



Основными критериями обученности учащихся являются не только степень достижения 
учебных целей, уровень сформированности знаний, умений, навыков, но и уровень развития 

учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост. 
Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволяет 

диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую 
деятельность



Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль - в форме обсуждения работ по завершению задания; 

промежуточный контроль - в форме просмотра учебно-творческих работ по 

четвертям; итоговый аттестация – в форме просмотра контрольных работ по 

окончанию 5-го года обучения. 



Критерии оценивания работ по предметам 

«Рисунок», «Живопись»

 5 (отлично) - задание выполнено полностью без ошибок; - правильная компоновка 

изображения в листе; - грамотное владение графическими и живописными 

материалами; - цветовые пятна завязаны друг с другом, привлекают внимание и 

создают гармонию; - творческий подход. 

 4 (хорошо) - задание выполнено полностью, но с небольшими ошибками; -

некоторая неточность в компоновке; - некоторые недочеты в передаче 

пространства; - незначительные нарушения в последовательности работы тоном, 

цветом, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных и цветовых 

отношений. 

 3 (удовлетворительно) - допущены ошибки в передаче формы, размеров 

предметов; - неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в тональном решении рисунка; - ошибки в передаче тона и передаче 

локального цвета предметов; - однообразное использование графических и 

живописных приемов для решения разных задач; - незаконченность, 

неаккуратность, небрежность в работе. 

 2 (неудовлетворительно) - неумение самостоятельно вести работу; - учебное 

задание не завершено; - объем работ выполнен не полностью. 











Промежуточная аттестация оценивает 

результаты учебной деятельности по 

окончании четверти по каждому учебному 

предмету. Проходит в форме просмотров 

творческих работ. По итогам 

промежуточной аттестации в классный 

журнал и в сводные ведомости 

выставляются оценки. 

Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам 

образовательной программы при отсутствии 

уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Перевод 

учащихся в следующий учебный класс 

осуществляется на основании успешной 

сдачи работ и в полном объеме 

выполнивший учебный план к концу второго 

полугодия. 

К итоговой аттестации допускается 

учащийся, не имеющий задолженности по 

итогам промежуточной аттестации и в 

полном объеме выполнивший учебный 

план. 





Критерии оценивания работ по предмету 

«Станковая композиция»



5 (отлично) - правильная компоновка 

изображения в листе; - изображение 

соответствует теме композиции; -

оригинальность и выразительность 

художественного решения, образность; -

выделение главного, передача характера 

главных героев; - мастерство исполнения; -

задание выполнено полностью без ошибок

4 (хорошо) - задание выполнено полностью, но 

с небольшими ошибками; - ошибки в 

компоновке; - некоторые недочеты в передаче 

пространства; - незначительные ошибки в 

передаче тональных и цветовых отношений; -

не выразительное образное содержание

3 (удовлетворительно) - неумение 

самостоятельно вести работу; - неумение 

самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные ошибки в построении и тональном 

решении рисунка; - однообразное 

использование художественных приемов для 

решения разных задач; - незаконченность, 

неаккуратность, небрежность в композиции

незаконченность, неаккуратность, небрежность 

в работе. 

2 (неудовлетворительно) - неумение 

самостоятельно вести работу; - учебное задание 

не завершено; - отсутствие минимального 

объема работ





Оценки учащемуся выставляются коллегиально. 

Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой оценки по данному 

предмету, фиксируемой в свидетельство об окончании школы.

Итоговая аттестация







Просмотр подготовительных групп



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


