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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения итоговой аттестации в выпускных классах
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Кировградская детская художественная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей», Уставом школы и локальными актами и
регламентирует содержание и порядок итоговой аттестации учащихся школы.
1.2.Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3.Целью итоговой аттестации является:

установление фактического уровня теоретических знаний, практических
умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательных
программ.

контроль выполнения учебных программ по предметам учебного плана.
1.4.Итоговая аттестация проводится в форме экзаменов по предметам,
предусмотренным в учебном плане.
1.5. По результатам итоговой аттестации учащийся 8 класса может получить
свидетельство или справку об окончании детской художественной школы.
Учащийся класса ранней профессиональной ориентации получает справку об
окончании класса профориентации.
1.6. Ответственность за проведение выпускных экзаменов возлагается на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
1.7. Ответственность за подготовку учащихся к выпускным экзаменам возлагается
на преподавателей спецдисциплин выпускных классов.
2.1.

2. Итоговая аттестация учащихся ДХШ
Итоговая аттестация в выпускных классах по предметам «Рисунок»,
«Живопись», «Композиция», «Скульптура», «Компьютерная графика»
осуществляется в форме итоговых экзаменационных просмотров работ
каждого учащегося, выполненных за последний учебный год.

2.2. Итоговая аттестация учащихся по предметам «История искусств»
осуществляется на основании контрольного опроса учащихся, выполнения

экзаменационного реферата на заданную тему, а также на основании
текущей и промежуточной (годовой) аттестации.
2.3. Выпускные экзамены проводятся согласно утвержденного Педагогическим
советом школы календарно-учебного графика и приказа директора школы.
Учебные занятия в период проведения экзаменов не проводятся.
2.4. К выпускным экзаменам (итоговому экзаменационному просмотру)
допускаются учащиеся 8 класса и учащиеся 9 класса – класса
профориентации, имеющие стабильные профессиональные знания и умения,
предъявляемые к ученику выпускного класса ДХШ по всем предметам,
преподаваемым в школе, и имеющий положительные оценки на конец
учебного года.
2.5. 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 в глине, пластилине или гипсе
размер- не более 50 см.
Компьютерная графика:
- контрольная итоговая работа, выполненная на компьютере, размер – А4 – А3.
2.6.От сдачи выпускных экзаменов могут быть освобождены учащиеся:
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения;
б) отдельные учащиеся на основании решения Педагогического совета школы.
2.7. Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов.

2.8. Экзамены принимает комиссия, утвержденная директором школы. В состав
комиссии входят ведущие преподаватели школы из числа педагогов того же цикла
предметов, преподаватель, преподающий в данном классе, председатель комиссии
и секретарь.
2.9. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по пятибалльной
системе. Оценки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена
(итогового экзаменационного просмотра).
2.10. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной
экзаменационной и итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена.
Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по
школе создается комиссия из 3-х человек, которая в форме экзамена в присутствии
родителей определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню знаний. Решение комиссии определяется протоколом и
является окончательным.
2.11. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу выставляется на основе оценки
за год и оценки по результатам экзамена.
Положительная итоговая оценка не может быть выставлена при
неудовлетворительном результате выпускных экзаменов.

3. Особые положения
3.1. Свидетельство об окончании Детской художественной школы выдается
учащимся 8 класса при успешной сдаче выпускных экзаменов и наличии
итоговой аттестации по всем предметам учебного плана школы.
3.2. Справка об окончании 9 класса – класса профориентации Детской
художественной школы выдается учащимся при успешной сдаче выпускных
экзаменов и наличии итоговой аттестации по всем предметам учебного плана.
3.3. Справка об окончании Детской художественной школы выдается учащимся 8
класса в случае неудовлетворительной сдачи выпускных экзаменов или в
случае отсутствия итоговой аттестации по какому-то предмету учебного плана.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения итоговой аттестации в выпускных классах МАУ
ДО «КДХШ » обсуждено и принято педагогическим советом 16 января 2014г.

