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1.Общие положения 

1.1.Просмотр является одним из составляющих общую оценку промежуточной и 

итоговой аттестации учащегося. 

1.2.Просмотр проходит в присутствии всех преподавателей Художественного 

отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее – школа). 

1.3.Просмотр проводится в каждом классе отдельно по предварительно составленному 

графику, один раз, в последнюю неделю каждой учебной четверти или во время 

каникулярного времени. 

1.4.На просмотре оцениваются учебные и творческие работы по предметам: 

  Рисунок; 

  Живопись; 

  Композиция; 

  Декоративно-прикладное искусство; 

  Печатная графика; 

 Художественное оформление книги; 

 Цветоведение; 

 Скульптура; 

 Изобразительное искусство; 

 Лепка. 

1.5.Отдельные работы после просмотра остаются в фонде школы для формирования 

архива детских работ, представления школы на выставках - конкурсах разных уровней. 

1.6.Обучающиеся, чьи работы являются лучшими по итогам четверти, размещаются в 

электронном виде на официальном сайте школы в сети Интернет. 

1.7.При выставлении итоговой оценки за четверть по каждому предмету учитывается 

средний балл по просмотру  и  заносится в классный журнал. 

 

2.Обязанности обучающихся 

2.1.Обучающийся обязан: 

2.1.1.Предоставить к просмотру все учебные и творческие работы, выполненные в 

течение учебной четверти согласно пункта 1.4. 

2.1.2.Присутствовать в школе в день просмотра. 

 

3.Обязанности преподавателя 

3.1.Преподаватель обязан: 

3.1.1.Присутствовать на просмотрах во всех классах основного отделения. На 

подготовительном и вечернем отделениях, а также по предмету скульптура, достаточно 

присутствия ведущего преподавателя. 

3.1.2.Заполнить (для обучающихся основного отделения) оценочный лист, в котором 

выставляется оценка по каждому предмету, каждому обучающемуся по 5-ти бальной 

системе; 

3.1.3.Определить средний балл по итогам просмотра: 

 Для каждого обучающегося по каждому предмету (по оценкам, выставленным всеми 

преподавателями по отдельно взятому предмету, т.е. суммируются все выставленные оценки 

и делится на количество присутствовавших на просмотре преподавателей); 

 По каждому предмету для каждого класса (суммируются все средние баллы 

обучающихся по отдельному предмету и делятся на количество учащихся в классе) и 

выводится средний балл всего класса. 

3.1.4.Определить лучшую работу по итогам четверти (по параллелям) по следующим 

предметам: рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, печатная 

графика, художественное оформление книги. 


