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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                  Образовательная программа  «Живопись» разработана  в 

соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 

10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16 

июня 2011 г. № 145-ФЗ,   является системой учебно-методических 

документов, сформированных  на основе Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ» 

          Образовательная программа «Живопись» разработана с учетом: 

      - обеспечения преемственности программы и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области изобразительного 

искусства; 

      - сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

 

1.1. Цель и задачи разработки образовательной программы «Живопись» 

 

       Целью разработки образовательной программы является: 

      - выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем возрасте; 

       - создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно – нравственного развития детей; 

      - приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

      - приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

      - овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

      - подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

 

Основными задачами  образовательной  программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» являются: 

     -  формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи,  

 - выявление одаренных детей и подготовка их к возможному 

продолжению образования в области изобразительного искусства в средних и 

высших учебных заведениях соответствующего профиля.  
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1.2.  Образовательная  программа ориентирована  на: 

 

       - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

   - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

   - формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

    - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

   - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

    - выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению 

планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную 

оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности; определению наиболее эффективных способов достижения 

результата; 

    - выявление одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства. 

               

1.3. Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы 

«Живопись» 

 

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ»  в первый класс в возрасте одиннадцати – двенадцати 

лет, составляет 5 лет.  

           Срок освоения программы «Живопись» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства, 

увеличивается  на один год и составляет 6 лет обучения. 
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            МБУ ДО «Судогодская ДШИ» может реализовывать программу 

«Живопись» в сокращенные сроки и по индивидуальным учебным планам с 

учетом ФГТ. 

               Программа живопись включает в себя обязательную и вариативную 

части. Вариативная часть дать возможность расширения и углубления 

подготовки  обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения ими дополнительных  знаний, умений и навыков. При изучении 

учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается 

объем времени на самостоятельную  работу обучающихся. 

 

Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы «Живопись» 

 
№ Наименование  ПО 

и видов УП 

Нормативн

ый срок 

освоения 

ОП    5 лет  

Трудоемко

сть 

(в часах)1 

 

Нормативны

й срок 

освоения ОП     

6 лет 

Трудоемкост

ь 

(в часах)1 

 

 ПО. 01. Художественное 

творчество 

 2838 (4006)  3432 (4710,5) 

1. ПО.01УП.01.Рисунок          990 

 

 1188 

2. ПО.01.УП.02.Живопись  924 

 

 1122 

3. ПО.01.УП.03. 

Композиция станковая 

 

 924  1122 

 ПО.02. 

История искусств 

 462  544.5 

4. ПО.02.УП.01. Беседы об 

искусстве 

 66  66 

5. ПО.02.УП.02. История 

изобразительного 

искусства 

 396  495 

 ПО.03. Пленэрные 

занятия 

 112  140 

6. ПО.03.УП.01.  

Пленэр 

 

 

 112  140 

 В.00. Вариативная 

часть 

 594  594 

7. В.01.Скульптура  198  198 

 
1  

 

       При приеме на обучение по программе «Живопись» МБУ ДО 

                                            
Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных 

учебных занятий аудиторной и самостоятельной работы  обязательной части и 

вариативной части программы «Живопись». 
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«Судогодская ДШИ» проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих испытаний 

(экзаменов), позволяющих определить наличие способностей к 

художественно – исполнительской деятельности. 

 

            

1.4.Организация приема детей 

 

         Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией МБУ ДО «Судогодская ДШИ». Председателем приемной комиссии 

является директор МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 

    Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организует 

ответственный секретарь, который назначается директором МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ». 

      Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году (продолжительностью не менее четырех недель).  

       Прием в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» в целях обучения детей по 

образовательной программе в области искусств «Живопись» осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.  

       В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на 

которую планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка  фиксируется 

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

образовательной программе в области искусств «Живопись». 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копией устава МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения отбора детей.  

     При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая 

возможность ребенка осваивать образовательную программу; 

- фотографии ребенка (2 штуки, размер 3Х4); 

     - согласие родителей (законных представителей) на обработку 
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персональных данных, в том числе персональных данных ребенка, по 

установленной форме; 

     - дети – инвалиды предоставляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об 

отсутствии противопоказаний для обучения в МБУ ДО «Судогодская ДШИ», 

выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

   На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов отбора.  
 

 

1.5. Порядок зачисления детей в МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 
 

        Зачисление детей в МБОУ ДОД «Судогодская ДШИ»  производится 

приказом директора МБУ ДО «Судогодская ДШИ» на основании решения 

приемной комиссии. 

          Освоение обучающимися программы «Живопись» завершается 

итоговой аттестацией, проводимой МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 

          Итоговая аттестация осуществляется на основании положения  «О 

ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ», утвержденного   приказом Министерства 

культуры   Российской Федерации    от 9 февраля 2012 г. N 86 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к результатам освоения ОП 

 

                 Результатом освоения программы «Живопись»  является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 

            в области художественного творчества: 

  - знание терминологии изобразительного искусства; 

  - умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

  - умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

  - умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

  - навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

  - навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами; 

  - навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 
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передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; 

  - навыков подготовки работ к экспозиции; 

 

          в области пленэрных занятий: 

  - знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивам; 

  - знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

  - умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

  - умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция»; 

 

           в  области истории искусств: 

  - знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

  - умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

  - первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

 

               Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным 

годом обучения, сверх обозначенных  в пункте 2.1. предметных областей, 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

                в области живописи: 

   -знания классического художественного наследия, художественных школ; 

   - умения раскрывать образное и живописно – пластическое решение в 

творческих работах; 

   - умения использовать изобразительно – выразительные возможности 

рисунка и живописи;  

  - навыков самостоятельно применять различные художественные 

материалы и техники;  

 

              в области пленэрных занятий: 

  - знания о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

  - умения передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

  - умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

  - навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей;   
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             в области истории  искусств: 

   - знания основных произведений изобразительного искусства; 

   - умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и 

соотносить их с определенной эпохой и стилем; 

   - навыков восприятия современного искусства. 

 

 
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план  

 

Учебный план разработан с учетом графика образовательного процесса по  

реализуемой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной   

программе в области изобразительного искусства «Живопись»  со сроком 

обучения 5лет с дополнительным годом обучения.  

Учебный план МБУ ДО «Судогодская ДШИ» отражает структуру 

образовательной программы в области искусств, установленную ФГТ, в части 

наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных 

занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с 

обозначением ее форм и их наименований. Учебный план определяет 

перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам 

обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем 

часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и 

аудиторную нагрузку обучающихся). 

 В МБУ ДО «Судогодская ДШИ»  учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного процесса.        

(Приложение 1) 

 

                                      3.2. График образовательного процесса  

 

График образовательного процесса определяет его организацию и 

отражает:                      -  срок реализации образовательной программы в 

области искусств,  

- бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного 

на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, каникулы, резерв учебного времени, время, отведенное на 

занятия пленэром по образовательным программам «Живопись»,  а также 

сводные данные по бюджету времени. 

При разработке графика образовательного процесса  МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ»   руководствовалось ФГТ, согласно которым: 

- продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, 

со второго по четвертый классы – 40 недель, в пятом классе – 41неделя;  
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- продолжительность учебных занятий с первого по пятый  класс 

составляет 33 недели; 

- при реализации программы «Живопись» с дополнительным годом 

обучения продолжительность учебного года в шестом классе составляет 41 

неделю. Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы 

составляет 33 недели; 

- в учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 недель;  

     -  летние каникулы устанавливаются: в первом классе в –13 недель, со 

второго по четвертый классы – 12 недель, за исключением последнего года 

обучения. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет 

в пятом классе устанавливаются каникулы объемом 12 недель (количество 

недель каникул устанавливается  в соответствии с ФГТ); осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях.  (Приложение 2) 

 

3.3.Аннотации к примерным программам учебных предметов 

Аннотации представлены к примерным программам учебных 

предметов, которые позволяют получить представление о структуре и 

содержании самих примерных программ (Приложение 3).  

 
              Учебные предметы обязательной части  ОП «Живопись»: 
 

1. ПО.01.УП.01.  Рисунок 

2. ПО.01.УП.02.  Живопись 

3. ПО.01.УП.03.  Композиция станковая 

4. ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 

5. ПО.02. УП.02. История изобразительного искусства 

6. ПО.03.УП.01. Пленэр 

 

Учебные предметы вариативной части ОП «Живопись»: 

 

7. В.01. Скульптура 

 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Материально-техническая база  МБУ ДО «Судогодская ДШИ» 

соответствует санитарным (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

50.15.05.000.М.000097.05.13 от 31.05.2013 г. с Приложением) и 

противопожарным нормам (Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 23-2-10-33-43 от 

26.06.2013 г.), нормам охраны труда. (Приложение № 4) 
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4.2. Для реализации программы «Живопись» минимальный необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

- 2 этаж – 63,49 м.кв. 

- натюрмортный фонд (Приложение № 5); 

- специально оборудованный кабинет для истории искусства, скульптуры, 

ДПИ; 

- учебные аудитории для занятий по дисциплинам: «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция станковая». (Приложение № 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Использование образовательных технологий в учебном процессе 

 

5.1.1.Методы организации и реализации  

                                             образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

          практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по учебным предметам), 

самостоятельная работа учащихся; 

консультация; 

различные текущие  формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

 групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по учебным 

предметам; 

мастер-классы преподавателей; 

творческие выставки;  

летняя учебная практика;  

реферат; 

выпускная итоговая работа. 

Занятия по учебным предметам  обязательной и вариативной частей 

ОП «Живопись»  проводятся в форме групповых и мелкогрупповых  занятий:  

 групповые (теоретические и практические) занятия – не более 15 

человек; 

мелкогрупповые занятия – не более 8 человек. 

  

5.1.2. Методы организации и реализации образовательного процесса, 

направленных на обеспечение теоретической и практической подготовки 
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Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к  

изучаемому предмету), подготовительную (готовящую учащегося к более 

сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический 

анализ предшествующего материала), установочную (направляющая 

учеников к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося  соответствующих 

компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами 

контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются:  

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по учебным предметам  учебного 

плана.               

Самостоятельная работа учащихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» (выражаемую в часах), 

выполняемую обучающимся  вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться  учеником в 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебного предмета 

программы «Живопись». Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет 

(объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) 

выводы (оценки, предложения); 5) области применения, 6) библиография. В 

учебном году  рекомендуется выполнять не более одного реферата.  

 

5.2. Требования к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных 

средств 

 

5.2.1 Требования к  текущему  контролю  и   промежуточной  

аттестации 
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Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах.  

Оценка  учебных  достижений – это процесс, по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности.  

Текущий  контроль  успеваемости – это систематическая проверка знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая   преподавателем   на текущих 

занятиях в соответствии с учебной программой.  

Промежуточная   аттестация   обучающихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения.  

Текущий контроль и  промежуточная аттестация оценивают результаты 

учебной деятельности обучающихся и проводится с целью определения: 

качества реализации образовательного процесса, качества теоретической и 

практической подготовки обучающихся по учебному плану, уровня умений и 

навыков, сформированных на определенном этапе обучения. 

       

  Промежуточная аттестация  обязательной и вариативной частей учебного 

плана,  по каждому учебному предмету проводятся три раза в год в виде 

просмотров (в соответствии с ФГТ) за 1 полугодие (1 и 2 четверти), 3 

четверть, 4 четверть.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями на 

протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний 

обучающихся в соответствии с учебной программой. 

       Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. Школа 

самостоятельно определяет   учебный предмет для экзамена, решение 

ежегодно утверждается  Педагогическим советом. 

  При прохождении полного курса учебного предмета,  аттестация 

проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным 

выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об окончании  МБУ 

ДО «Судогодская ДШИ» . 

 

Система и критерии оценок текущей и промежуточной           

аттестации обучающихся 

 

           Система, содержание и критерии оценок текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются  МБУ ДО «Судогодская ДШИ» 

самостоятельно на основании ФГТ. 
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          Система оценивания должна дать возможность определить насколько 

успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический 

навык, показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах   

художественной    деятельности. 

         Принципы выставления  оценки:  

-  Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания, 

известные ученикам заранее.  

 -  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 -   Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся.  

 -  Незыблемость – выставленная   преподавателем   отметка не должна 

подвергаться сомнению каждой из сторон. 

        Критерии выставления отметок. Основой для определения уровня 

знаний являются критерии оценивания – полнота знаний, их обобщенность и 

системность. При выставлении отметок необходимо учитывать 

классификацию ошибок и их качество:  грубые ошибки;  однотипные 

ошибки, негрубые ошибки,  недочеты.  

 

                             Система оценочных средств. Шкала отметок. 

 

       Успешность освоения учебных программ обучающихся   1 – 5 (6)   

классов оценивается по 10-бальной системе: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 

10,9,8(отлично),7,6,5(хорошо), 4,3 

(удовлетворительно),2,1(неудовлетворительно).  

Промежуточные текущие оценки в баллах выставляются в  1 – 5 (6) 

классах за четверть по учебным предметам.  

Отметку «10» - получает ученик,  который    полностью  справляется  с 

целью  урока, самостоятельно анализирует, видит  и  правильно  передает  

форму  предмета,  владеет  основами  художественной  грамоты; 

-    верно,  решает  композицию  рисунка; умеет  подметить  и  передать  в   

изображении  наиболее  характерное;  знает  теорию  и  умеет   ее  применять  

в  практической  работе; 

-      показывает  уверенное  владение  техническими  приемами  работы, 

умело   

использует  художественные  материалы  на  практике. 

Отметку «9» - получает ученик,  который    полностью  справляется  с целью   

урока, самостоятельно анализирует, видит  и  правильно  передает  форму   

предмета,  владеет  основами  художественной  грамоты; 

-    верно,  решает  композицию  рисунка; умеет  подметить  и  передать  в   

изображении  наиболее  характерное;  знает  теорию  и  умеет   ее  применять  

в  практической  работе; 

Отметку «8» - получает ученик,  который    полностью  справляется  с целью   

урока, самостоятельно анализирует, видит  и  правильно  передает  форму   

предмета,  владеет  основами  художественной  грамоты; 

-    верно,  решает  композицию  рисунка; 
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Отметку «7» -  получает   ученик,  который  полностью  овладел  

программным  материалом, 

 -    умеет  анализировать,  правильно  передавать  форму  предмета,  решает   

вопросы  колорита,  но  в  работе  допускает  неточности  второстепенного   

характера (имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета); 

-      владеет  навыками  композиции, гармонично  согласовывает  между  

собой   

все  компоненты  изображения,  умеет  подметить,  но  не  совсем  точно   

передает  в изображении  наиболее  характерное; знает  теорию, но  не   

совсем  умеет  применять  в  практической  работе; 

-      в  целом  показывает  уверенное  владение  техническими  приемами 

работы   

с  художественными  материалами. 

Отметку «6» -  получает   ученик,  который  полностью  овладел  

программным  материалом, 

 -    умеет  анализировать,  правильно  передавать  форму  предмета,  решает   

вопросы  колорита,  но  в  работе  допускает  неточности  второстепенного   

характера (имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета); 

-      владеет  навыками  композиции, гармонично  согласовывает  между  

собой   

все  компоненты  изображения,  умеет  подметить,  но  не  совсем  точно   

передает  в изображении  наиболее  характерное; знает  теорию, но  не   

совсем  умеет  применять  в  практической  работе; 

Отметку «5» -  получает   ученик,  который  полностью  овладел  

программным  материалом, 

 -    умеет  анализировать,  правильно  передавать  форму  предмета,  решает   

вопросы  колорита,  но  в  работе  допускает  неточности  второстепенного   

характера (имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета); 

-      владеет  навыками  композиции, гармонично  согласовывает  между  

собой   

все  компоненты  изображения,  умеет  подметить,  но  не  совсем  точно   

передает  в изображении  наиболее  характерное;  

 

Отметку «4» - получает ученик, который слабо  справляется  с  

поставленной   

целью  урока,  

 -   умеет  анализировать,  усвоил     большинство  изученных  правил, 

законов,   

но  основной  программный  материал  знает  не  твердо  ( однако   имеется: 1  

грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки);  плохо  знает   

теорию  и,  как  следствие,  не  применяет  ее  в  практической  работе. 

-    показывает  общее  понимание  законов  композиции, цветоведения,  при   

применении  знаний  на  практике   испытывает  некоторые  затруднения   
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и  преодолевает  их  с   помощью  преподавателя; 

-     показывает  недостаточно  уверенное  владение  техническими  приемами  

в   

работе с  художественными  материалами. 

Отметку «3» - получает ученик, который слабо  справляется  с  

поставленной   

целью  урока,  

 -   умеет  анализировать,  усвоил     большинство  изученных  правил, 

законов,   

но  основной  программный  материал  знает  не  твердо  ( однако   имеется: 1  

грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки);  плохо  знает   

теорию  и,  как  следствие,  не  применяет  ее  в  практической  работе. 

Отметку «2» - получает ученик, который  не  знает  или  не  понимает  

большую   

часть учебного  материала,  в  практической  работе  допускает  частые  и  

грубые  ошибки;  композиция, цветовое  решение  работы  

маловыразительны; не  владеет  техникой  работы  с  художественными  

материалами. 

Отметку  «1»  -  получает  ученик,  который    показывает  полное  незнание  

 учебного материала.  

        При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется 

в  

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении контрольной работы,  

экзамена качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной  

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

Организация промежуточной аттестации 

             Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих 

видов аттестационных испытаний:  итоговые  просмотры  по  рисунку, 

живописи, композиции,  скульптуре; зачет, реферат, экзамен  по  предмету, 

ежегодно утвержденному решением Педагогического Совета школы. 

      Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного 

процесса. Расписание экзаменов и просмотров утверждается директором 

МБУ ДО «Судогодская ДШИ», которое доводится до сведения обучающихся 

и педагогических работников не менее чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К экзамену 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по 

учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

 

           Содержание экзаменов составляется на основе программы учебного 

предмета и охватывает  наиболее актуальные разделы, темы,  требования к 
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уровню навыков и умений обучающегося, обсуждается на Педагогическом 

совете школы  и утверждается директором МБУ ДО «Судогодская ДШИ».    

       В начале  учебного года (полугодия) учащимся  сообщают: вид 

проведения экзамена по учебному предмету, сроки проведения, требования   

к практическим работам, вопросы  экзаменационных билетов.  

На выполнение задания по билету учащимся отводится заранее 

запланированный объем времени (по теоретическим и историческим 

учебным предметам – не более одного академического часа). Оценка, 

полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительная). 

   От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся 

по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки и заявления 

родителей). 

    По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Решение по 

данному вопросу принимается Педагогическим советом, закрепляется 

приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного 

процесса. 

   Перевод обучающихся в следующий учебный класс осуществляется на 

основании успешной сдачи промежуточной аттестации. Классные 

руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги аттестации и решение Педагогического 

совета о переводе обучающегося в следующий класс. 

5.2.2. Требования к итоговой аттестации  обучающихся 

                          Требования к итоговой аттестации обучающихся ,  

      освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы    утверждены     приказом Министерства 

культуры   Российской Федерации    от 9 февраля 2012 г. N 86  и  определены  

настоящим положением  

 

«О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ    

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ» 

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

(далее – выпускники), в том числе порядок формирования и функции 

экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок подачи и 
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рассмотрения апелляций, порядок повторного прохождения итоговой 

аттестации. 

Настоящее Положение распространяется на образовательные 

учреждения, реализующие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, независимо от их 

организационно-правовой формы и подчиненности (далее – образовательные 

учреждения). 

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля 

(оценки) освоения выпускниками дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации (далее – 

федеральные государственные требования). 

Итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных 

учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств и допущенных в текущем году к итоговой 

аттестации. 

 

Формы проведения итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов. 

Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств устанавливаются федеральными государственными 

требованиями. 

При этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускных 

экзаменов: просмотр, выставка, показ, постановка, письменный и (или) 

устный ответ. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

 

 Организация проведения итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация организуется и проводится образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Для организации и проведения итоговой аттестации в образовательном 

учреждении или его филиале, реализующем дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, ежегодно создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

consultantplus://offline/ref=D71FAD6475B89A85BBA79F47F8FC828EA53BDC35738EAF01E1D343CFCD34A5B2BAF76427EDB659AF13d4K
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Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения 

выпускниками дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств федеральным 

государственным требованиям. 

По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационные 

комиссии разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, локальными актами образовательного учреждения, 

а также дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программой в области искусств, разрабатываемой образовательным 

учреждением в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя 

образовательного учреждения из числа преподавателей данного 

образовательного учреждения, участвующих в реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств, 

освоение которой будет оцениваться данной экзаменационной комиссией (за 

исключением председателя экзаменационной комиссии, утверждаемого в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Положения). 

В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том 

числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. 

Секретарь экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационной 

комиссии. 

Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств отдельно. При этом одна 

экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных 

экзаменов в рамках одной дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств. 

Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем 

образовательного учреждения не позднее 10 апреля текущего года из числа 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование в области 

соответствующего вида искусств и не являющихся работниками 

образовательного учреждения, в котором создается экзаменационная 

комиссия. 

В одном образовательном учреждении одно и то же лицо может быть 

назначено председателем нескольких экзаменационных комиссий. 

Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации. 

Полномочия председателя экзаменационной комиссии действительны по 

31 декабря текущего года. 

consultantplus://offline/ref=D71FAD6475B89A85BBA79F47F8FC828EA53BDC35738EAF01E1D343CFCD34A5B2BAF76427EDB659AF13d4K
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Для каждой экзаменационной комиссии руководителем образовательного 

учреждения назначается секретарь из числа работников образовательного 

учреждения, не входящих в состав экзаменационных комиссий. 

Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, 

представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

 

Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится по месту нахождения образовательного 

учреждения или его филиала. 

Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются 

приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с 

председателем экзаменационной комиссии. Приказ доводится до сведения 

всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого 

выпускного экзамена. 

Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы 

интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней. 

Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, 

предназначенные для выпускных экзаменов, утверждаются руководителем 

образовательного учреждения не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения итоговой аттестации. 

Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся 

консультации по вопросам итоговой аттестации. 

Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения руководителя образовательного 

учреждения. 

С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в 

области искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном 

самоопределении при проведении выпускных экзаменов вправе 

присутствовать представители образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования в области искусств. 

Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 ее состава. 

Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий, за 

consultantplus://offline/ref=D71FAD6475B89A85BBA79F47F8FC828EAD30DD357487F20BE98A4FCDCA3BFAA5BDBE6826EDB6591AdAK
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исключением выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, 

результаты которых объявляются на следующий рабочий день. 

Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В 

протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов 

комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, а также 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве 

образовательного учреждения, копии протоколов или выписки из протоколов 

– в личном деле выпускника на протяжении всего срока хранения личного 

дела. 

Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий 

заслушиваются на педагогическом совете образовательного учреждения и 

вместе с рекомендациями о совершенствовании качества образования в 

образовательном учреждении представляются учредителю в двухмесячный 

срок после завершения итоговой аттестации. 

 

Получение документа об освоении 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств 

 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств, выдается заверенное печатью соответствующего 

образовательного учреждения свидетельство об освоении указанных 

программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры 

Российской Федерации <*>. 

<*> Пункт 1.1 статьи 26 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

N 3266-1 «Об образовании». 

 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты и отчисленным из образовательного учреждения, выдается 

справка установленного образовательным учреждением образца. 

Копия свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

или справки об обучении в образовательном учреждении остается в личном 

деле выпускника. 

 

                    При прохождении итоговой аттестации по образовательной 

программе «Живопись»  выпускник должен продемонстрировать: 

 

по учебному предмету «Рисунок»: знание понятий: «пропорция», 

«симметрия», «светотень»; знание законов перспективы; умение 

использования приемов линейной и воздушной перспективы; умение 

моделировать форму сложных предметов тоном; умение последовательно 
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вести длительную постановку; умение рисовать по памяти предметы в 

разных несложных положениях; навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

По учебному предмету «Живопись»: знание свойств живописных 

материалов, их возможностей и эстетических качеств; знание разнообразных 

техник живописи; знание художественных и эстетических свойств цвета, 

основных закономерностей создания цветового строя; умение видеть и 

передавать цветовые отношения в условиях пространственно – воздушной 

среды; умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; навыки в использовании основных техник и материалов; навыки 

последовательного ведения живописной работы. 

 

По учебному предмету «Композиция станковая»: знание основных 

элементов композиции, закономерностей построения художественной формы; 

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; умение 

применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – 

в композиционных работах; умение использовать средства живописи, их 

изобразительно – выразительные возможности; умение находить живописно 

– пластические решения для каждой творческой задачи; навыки работы по 

композиции. 

 

По учебному предмету «История изобразительного искусства»: 

знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные 

знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно – нравственном развитии человека; знание основных понятий 

изобразительного искусства; сформированный комплекс знаний об 

изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических 

взглядов, художественного вкуса; умение выделять основные черты 

художественного стиля; умение выявлять средства выразительности, 

которыми пользуется художник; умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве художников; навыки по восприятию 

произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое 

отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

 

По учебному предмету «Пленэр»: знание закономерностей построения 

художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения; знание 

способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, 

законов линейной перспективы, равновесия, плановости; умение передавать 

настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; умение сочетать 

различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами; 
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навыки восприятия натуры в естественной природной среде; навыки 

передачи световоздушной перспективы; навыки техники работы над 

жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

5.3.Реализация образовательной программы в сокращенные сроки и по 

индивидуальным учебным планам. 

 МБУ ДО «Судогодская ДШИ» имеет право реализовывать 

образовательную программу в области искусств в сокращенные сроки при 

условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных ФГТ. 

             Сокращенными программами называются такие основные 

образовательные программы в области изобразительного  искусства 

«Живопись», которые могут быть освоены обучающимся в сокращенные 

сроки, по сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, 

умений и навыков, приобретенных за предшествующий период обучения 

(непосредственно в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» или за его пределами, в 

том числе в форме самообучения). Сокращение срока освоения 

образовательной программы в области искусств допускается при условии 

разработки образовательным учреждением сокращенной образовательной 

программы и готовности обучающегося к ее освоению.  

             Освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной 

основе на основании заявления  родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

            Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» принимается 

коллегиальным органом МБУ ДО «Судогодская ДШИ» (методическим 

советом МБУ ДО «Судогодская ДШИ» или педсоветом) и оформляется 

приказом директора.  

             Прием на обучение по сокращённой программе осуществляется в 

соответствии с действующим порядком приема в МБУ ДО «Судогодская 

ДШИ». 

            Имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, приобретенные им 

за пределами МБУ ДО «Судогодская ДШИ», а также наличие у него 

творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости и 

физических данных, могут позволить ему:  

       - приступить к освоению образовательной программы не с первого года 

ее реализации (поступление в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» не в первый, а в 

другие классы, за исключением выпускного);  
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        - перейти на сокращенную образовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись» в процессе обучения в МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ» после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала.  

          В случае, если обучающийся не может продолжать обучение по 

сокращённой программе по различным причинам, он имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с 

полным сроком обучения (при наличии вакантных мест).  

            МБУ ДО «Судогодская ДШИ» имеет право реализовывать 

образовательную программу в области искусств по индивидуальным 

учебным планам при условии освоения обучающимся соответствующего 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях:  

           - наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной 

одаренности, проявляемой в успешном участии в творческих мероприятиях 

(конкурсах, выставках, олимпиадах и др.) и подтверждающей возможность 

освоения учебных предметов в индивидуальном порядке;  

              - наличие у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием.  

                Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных 

учебных планах должны соответствовать дисциплинам учебных планов ОУ, 

рассчитанных на полный срок обучения.  

                    Решение о возможности обучения учащегося по 

индивидуальному учебному плану принимается Педагогическим Советом  и 

оформляется приказом директора МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 

Условия реализации сокращенных программ 

         Сокращение сроков реализации образовательных программ 

осуществляется за счет перезачёта дисциплин любого цикла в целом или 

отдельных их частей, освоенных учащимся на предшествующем этапе 

обучения.  

             Под перезачётом понимается перенос итоговых оценок или зачётов, 

по учебным дисциплинам, освоенным учащимся при получении 

предыдущего образования, в документы об освоении программы 

получаемого образования в области искусств.  
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             Перезачёт производится решением коллегиального органа МБО ДО 

«Судогодская ДШИ» (педагогическим советом, методическим советом) на 

основе документа (академическая справка) о предшествующем уровне 

образования. При необходимости возможна проверка ранее полученных 

знаний.  

Проверка может проводиться путем собеседования или в иной форме, 

определяемой  Педагогическим Советом МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 

             Перезачёт оформляется приказом (распоряжением) по МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ». В приказе (распоряжении) указываются перечень и 

объемы перезачтенных предметов с оценкой (в соответствии с формой 

промежуточного или итогового контроля знаний, установленной учебным 

планом МБУ ДО «Судогодская ДШИ» по соответствующей образовательной 

программе с нормативным сроком обучения).  

                 График ликвидации академических задолженностей обучающимся, 

возникших при переходе к обучению по индивидуальному учебному плану, 

либо сокращенной программе обучения, утверждается приказом 

(распоряжением) директора.  

                При переводе обучающегося в другое ОУ, или отчислении его до 

завершения освоения образовательной программы, записи о перезачтённых 

дисциплинах вносятся в выдаваемую ему академическую справку.  

                  Процесс обучения в сокращенные сроки осуществляется на основе 

документов и учебных программ, действующих в МБУ ДО «Судогодская 

ДШИ»при реализации образовательных программ с полным сроком 

обучения.  

                        Срок освоения сокращенных образовательных программ 

составляет не менее 3 лет. 

 

5.4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

                   Права и обязанности, обучающихся образовательного 

учреждения определяются законодательством Российской Федерации и 

уставом МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 
     

          Обучающиеся имеют право на: 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- защиту своих прав и интересов; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести; 
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- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

 - участие в управлении  МБУ ДО «Судогодская ДШИ»; 

- получение необходимой информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

- обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, фото-

аудио - и видеоматериалами, услугами др. подразделений  в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы. 

             Обучающиеся в МБУ ДО «Судогодская  ДШИ» обязаны выполнять 

Устав, Правила внутреннего распорядка, бережно относится  к имуществу, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

определяются уставом МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 

 

Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать образовательные программы, предложенные МБОУ ДОД 

«Судогодская ДШИ» и формы обучения; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- принимать участие в управлении МБУ ДО «Судогодская ДШИ» в 

порядке, предусмотренном положением об органах  самоуправления. 

 

Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять настоящий Устав  в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

- создавать необходимые условия для получения своими детьми 

образования; 

- нести имущественную и другую ответственность за порчу их детьми  

учебного оборудования, инвентаря, другого имущества  МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ». 

 

                 При реализации образовательной программы «Живопись»  перевод 

обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной 

аттестации осуществляется на основании решения Педагогического совета о 

возможности дальнейшего освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы с учетом его творческого развития и, в случае 

необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется 

соответствующим приказом директора МБУ ДО «Судогодская ДШИ». 

           В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 

по причине недостаточности творческих способностей или физического 

развития обучающегося, МБУ ДО «Судогодская ДШИ» информирует о 

данном решении его родителей (законных представителей) и обеспечивает 
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его перевод на другую образовательную программу либо предоставляет 

возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

            Отчисление учащихся из МБУ ДО «Судогодская ДШИ» 

осуществляется по инициативе МБУ ДО «Судогодская ДШИ» в следующих 

случаях: 

-  за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного 

учебного плана по итогам аттестации за год;  

-  за систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин в течение учебной четверти; 

-  за неудовлетворительное поведение в Школе; 

- за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего 

распорядка для учащихся Школы. 

 Отчисление учащихся из МБУ ДО «Судогодская ДШИ» может быть 

осуществлено также по состоянию здоровья, по желанию родителей или по 

другим причинам на основании заявления родителей. Решение об отчислении 

учащихся из МБУ ДО «Судогодская ДШИ» по инициативе МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ», принимается Педагогическим советом и оформляется 

соответствующим приказом директора  МБУ ДО «Судогодская ДШИ»,  в 

других случаях решение об отчислении учащихся принимается директором 

МБУ ДО «Судогодская ДШИ» на основании заявления родителей учащихся 

(законных представителей) и оформляется соответствующим приказом.  

Отчисление во время каникул или болезни обучающегося не допускается. 

         Восстановление осуществляется в следующем порядке: 

- право на восстановление в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» имеют 

обучающиеся отчисленные из МБУ ДО «Судогодская ДШИ» по болезни, 

а также иным уважительным причинам (длительная командировка 

родителей, подготовка и сдача экзаменов в общеобразовательной школе) 

и другим причинам, принятым во внимание Педагогическим советом при 

условии, что с момента отчисления прошло не более одного года; 

- восстановиться в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» можно на тот же 

уровень обучения, с которого был отчислен обучающийся (с 1 по 5 класс) 

и по той же программе;  

- решение о восстановлении в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» 

принимается Педагогическим советом и оформляется приказом 

директора. 

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО – 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творческая и культурно-просветительская деятельность МБУ  ДО 

«Судогодская ДШИ»  направлена на: 

      -     развитие творческих способностей обучающихся,  
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-  пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным 

ценностям  

              

         и  выполняет    следующие    функции:   

 

 -  воспитывающую  -  формирование   любви   к   Родине, природе,   

к  творчеству, а  также   формирование   хорошего  вкуса    и  т.п.; 

 

      -  информационную  -  формирование  мотивации   к  образованию,      

самообразованию,  личностного самоопределения  детей; 

 

        -  пропагандистскую  -  развитие  единого   образовательного   

пространства   

на межведомственной основе в целях  преемственности   содержания    

дошкольного, основного   и  дополнительного   образования    детей.   

               

             С этой целью в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» проводятся различные 

мероприятия: 

 

             - организация и проведение выставок  учащихся МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ»  

             - выставка  работ учащихся по учебным дисциплинам  по итогам 1, 2 

полугодий; 

           - проведение тематических выставок 

 

              

              -  организация и проведение  традиционных школьных 

мероприятий:  

           - праздник «Посвящения в первоклассники»; 

           - новогодний концерт»; 

           - мероприятия посвященные празднованию «Дня Победы»; 

           - отчетный концерт; 

       

 

 

 

             

                  Функции Педагогического Совета:  

  

Управленческие: 

- законодательные: выражаются в принятии коллективных решений, 

обязательных для исполнения каждым работником МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ»  (Открытым голосованием принимаются   
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решения, касающиеся выполнения государственных и региональных 

программ и учебных планов,  допуска к экзаменам, перевода, 

награждения, аттестации педагогических работников и др.); 

- совещательные: обсуждение объективной информации о состоянии 

учебно-воспитательного процесса, выработка рекомендаций; 

- обобщающе-диагностические: проведение опытно-

экспериментальной работы, социальных, психологических и 

медицинских обследований; 

- планово-прогностические: обсуждение перспектив развития школы, 

планирование деятельности коллектива, выбор учебных планов, 

программ; 

- экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, заключений о 

деятельности педагогических и руководящих работников,  соблюдении 

единых требований к учащимся, о работе с родителями; 

- корректирующие: внесение изменений и поправок в 

образовательную программу, программу развития, воспитательную 

систему школы, уточнение планов работы в связи с изменениями 

государственной политики, социальной обстановки, социального 

заказа. 

Методические: 

- информационные: сообщение о состоянии учебно - воспитательного 

процесса и путях его совершенствования, достижениях педагогической 

науки, распространение инновационного и актуального 

педагогического опыта, ознакомление с эффективными формами, 

методами и приемами обучения, результатами внедрения опыта 

педагогов новаторов, внедрение современных образовательных 

технологий; 

- образовательные: повышение квалификации педагогических 

работников путем передачи профессиональных знаний, умений, 

навыков, педагогического мастерства, формирование 

профессиональной индивидуальности и педагогического творчества; 

- обобщающе-аналитические: анализ состояния учебно - 

воспитательного процесса, уровня преподавания, качества знаний и 

уровня воспитанности учащихся, обобщение и анализ педагогического 

опыта; выработка системы общих взглядов на развитие, обучение и 

воспитание, определение единых требований к действиям коллег; 
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- активизирующие: координация усилий педагогического коллектива, 

всех звеньев методической службы (научно-методического совета, 

методических объединений) для решения педагогических проблем, 

отраженных в единой методической теме педагогического коллектива и 

темах самообразования педагогических работников. 

Социально-педагогические: 

- коммуникативные: обсуждение и рассмотрение механизмов 

организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями, 

учениками, педагогическими коллективами других школ, социумом; 

- координационные: интеграция усилий всех субъектов 

образовательного процесса (работников школы, родителей, 

общественных организаций, профессиональных партнеров и т. п.), 

участвующих в процессах воспитания и развития личности учащихся 

школы; 

- согласовывающие: определение целесообразности принимаемых мер, 

последовательности действий; установление соответствия 

представленных программ, планов процедурам регламента, 

законодательным актам, стандартам, постановлениям, должностным 

инструкциям и т. п.; 

- социальные: защита прав и охрана здоровья обучающихся, прав и 

обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся, 

прав, социальных гарантий и льгот работников МБУ ДО «Судогодская 

ДШИ». 

 

Критерии оценки, предъявляемые к выставочным работам 

       - соответствие   теме  конкурса; 

       - художественные достоинства  (раскрытие  темы  и  идеи,  

оригинальность  работы,  художественная  образность и т. п.); 

      -   качество  исполнения, а  также  применение  новых  художественных  

материалов  в  процессе  создания  конкурсной  работы ( цветные  карандаши, 

пастель,  гравюра,  фломастеры  и  т. д.); 

       -   композиционное  решение,  способствующие  раскрытию   темы   и  

идеи, новизна  решения,  отсутствие  шаблонов  и  штампов. 

        -   выразительность образов,  эстетический  вкус; 

        -    исполнительское  мастерство  и грамотность,  соответствующие  

возрасту  участника. 
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                  Условия формирования органов самоуправления МБУ ДО 

«Судогодская ДШИ» численный состав, полномочия, срок полномочий  

отражены в уставе и локальных нормативных актах  МБУ ДО «Судогодская 

ДШИ». 

 

Роль  методической  работы  школы  возрастает  в  современных  условиях  в  

связи  с  необходимостью  рационально  и  оперативно  использовать  новые  

методики,  приемы  и  формы  обучения  и  воспитания.  Важнейшим  

средством  повышения  педагогического  мастерства  преподавателей,  

связующим  в  единое  целое  всю  систему  работы  школы  является  

методическая  работа. Главная  направленность  методической  работы  

школы  оказание  действенной  помощи  педагогам  и  ученикам  в   процессе  

обучения.  Методическая  работа МБУ ДО «Судогодская ДШИ» представляет  

собой  относительно  непрерывный,  постоянный  процесс,  носящий  

повседневный  характер,  направленный  на  повышение  качества  

образования,  модернизацию  образования,  повышение  профессионального  

уровня   преподавателей. 

             Цель методической работы:  совершенствование  уровня  

педагогического  мастерства  педагогов,  повышение  качества  обучения  и  

воспитания  детей.  

             Методическая   работа   направлена   на:   

             - повышение  квалификации  педагогических  кадров  (открытые  

уроки,   

  мастер- классы, обучение   на  курсах  повышения   квалификации,     

  изготовление  методических   пособий);  
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