
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ,   

Уставом школы и регламентирует содержание и порядок  итоговой  аттестации 

обучающихся общеразвивающих четвертых (выпускных) классов 

Художественного отделения  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся общеразвивающих 

четвертых классов не имеющие неудовлетворительной оценки по предметам по 

итогам 3 четверти. 

1.3. Итоговая аттестация включает в себя просмотр-выставку по рисунку, 

живописи, композиции и собеседование по истории искусств. При выборе 

предмета декоративно-прикладного искусства (далее ДПИ), после второго года 

обучения, включается в просмотр-выставку. просмотр-выставка проходит в конце  

четвертой четверти.   

1.4. Лучшие творческие работы с просмотра-выставки остаются в  фонде 

школы для формирования архива детских работ, а так же для представления 

школы на выставках, конкурсах разных уровней.   

 

II. Просмотр-выставка. 

2.1. Просмотр-выставка включает: 

 Контрольная работа по рисунку; 

 Контрольная работа по живописи; 

 Контрольная работа по композиции; 

 Контрольная работа по ДПИ. 

2.2. Итоговая аттестация по истории искусства  проходит в конце  четвертой 

четверти в форме собеседования по истории искусства. 

 

III. Результаты итоговой аттестации. 

 3.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся количественно 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметки  проставляются в классном 

журнале.  

3.2. Итоговые отметки по учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за текущий учебный год. 

3.3. Итоги аттестации и решение педагогического совета школы доводятся 

преподавателями до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В случае неудовлетворительных результатов аттестации, 

доводится в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 

обучающегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном 

деле обучающегося.   

3.4.В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной 

итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

Для пересмотра приказом директора создается комиссия из трех человек, 

которая в форме контрольных работ или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету, фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 



оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле обучающегося. 

4.5. Итоговая оценка по предметам  по окончанию программы обучения, 

выставляется в Свидетельство об окончании Школы с учетом  итоговой 

аттестации.  

 


