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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации учащихся Макеевской детской школы искусств 

    на художественном отделении. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Контроль  учебного процесса на художественном отделении детской школы искусств  

предусмотрен учебными планами и программами. 

1.2. Оценка знаний учащегося должна быть индивидуальной, конструктивной и  

стимулировать стремление учащихся к получению более глубоких знаний и умений. 

1.3. Выполнение творческих работ должно соответствовать требованиям  

учебных программ, а сложность заданий - индивидуальным возможностям 

учащихся. 

1.4. Система оценок имеет несколько функций: 

 социальная - проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню 

подготовки учащихся, включающих в себя возрастной уровень развития, 

эмоциональность, воспитание ребёнка; 

 образовательная  -  определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения 

с действительным; 

 воспитательная  -  выражается в формировании положительных мотивов обучения; 

 эмоциональная  - проявляется в том, что любой вид оценки создаёт определённый 

эмоциональный фон и вызывает определённую эмоциональную реакцию ученика. 

Оценка может оказывать как стимулирующее, так и тормозящее воздействие на 

работоспособность ученика; 

 информационная - является основой прогнозирования и планирования учебного 

процесса,  создающая почву для анализа результатов работ учащегося; 

 управленческая -  помогает преподавателю выявить недостатки и достоинства 

организации учебного процесса, для развития самоконтроля учащегося, его умения 

адекватно анализировать и оценивать свою творческую работу соотнося её с 

оценкой  преподавателя. 

2. Виды контроля. 

 

2.1. Текущий контроль – проверка домашних заданий, промежуточные оценки, оценка 

выполненных работ. Это наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения, способствующая процессу выработки и закрепления умений и 

навыков учащихся. 

2.2. Тематический контроль – контрольные уроки, выставки и др. - заключающийся в 

проверке выполнения заранее определённых  творческих задач, или программного 

материала. 



2.3. Итоговый контроль – полугодовые и годовые просмотры, экзаменационные 

постановки, отчётные выставки, участие в конкурсах районного, областного и др.уровней. 

3. Механизм выставления оценки. 

3.1.Оценка творческой деятельности, которая даётся ученику ведущим преподавателем, 

должна быть объективной, логически обоснованной, методически грамотной и 

учитывающей следующие параметры: 

 возраст учащегося, класс, сколько лет занимается ИЗО; 

 творческие способности; 

 психологию и физическое развитие учащегося; 

 степень заинтересованности в учёбе, прилежание; 

 творческий рост и развитие за отчётный период. 

4. Критерии оценки выступлений учащихся. 

 

4.1. Оценка учащегося на художественном отделении детской школы искусств 

осуществляется в форме цифрового балла или оценочного суждения. 

4.2. Оценочное суждение в области музыки имеет важное значение, так как оценка по 

баллам исключает анализ творческой работы, раскрытие положительных и отрицательных 

сторон  как техники, так и художественных особенностей выполняемых работ, их 

недостатков и достоинств. 

4.3. Знания, умения и навыки учащихся художественного отделения детской школы 

искусств оцениваются баллами: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно. 

4.4. Для более гибкой оценки игры ученика применяются знаки «плюс» и «минус». Эти 

знаки вносят некоторый элемент эмоциональности в сухую статистику цифр. 

4.5. Критерии оценки выступления учащегося: 

 степень выполнения задания (полностью, частично); 

 степень сложности; 

 качество выполнения задания, аккуратность; 

 самостоятельность; 

 творческая активность; 

 грамотное композиционное решение:; 

 наличие дополнительных самостоятельных творческих работ. 

4.6. При выставлении итоговых  оценок учитывается следующее: 

 динамика творческого роста учащегося; 

 результативное  участие в конкурсах, выставках как в самой школе, так и за её 

пределами; 

 творческая активность в  течение года. 

 

  

 


