


комиссии. Протоколы обсуждения хранятся в школе в течение всего времени обучения 

обучающегося. 

 

3. О составе комиссии и порядке голосования 

 

3.1. В комиссию просмотра входят преподаватели живописи, рисунка, композиции, скульптуры 

и пр., а также классные руководители (с правом совещательного голоса). 

Ведущий просмотр председатель комиссии имеет право решающего голоса и несёт 

ответственность за объективность оценки, вынесенной как работе обучающегося, так и 

преподавателя. 

3.2. Оценку предлагает ведущий преподаватель, он аргументирует своё мнение, опираясь на 

текущие оценки обучающегося за период работы в полугодии и характеризует процесс 

совместной учебной деятельности. 

Предлагаемая оценка голосуется и выставляется в протокол просмотра и в классный журнал. В 

случае возникновения спорной ситуации решающим голосом обладает председатель комиссии. 

Особое мнение комиссии или одного из её членов фиксируется в протоколе просмотра. 

При спорной ситуации оценка выставляется не только на основании эстетических и учебных 

критериев работы, но и сообразно педагогическим и воспитательным целям, при этом 

учитываются индивидуальные особенности обучающегося, его личностные характеристики. 

При прочих равных условиях решение направлено в пользу обучающегося. 

Сложная или спорная ситуация фиксируется в протоколе просмотра. 

3.3. Обучающийся не вправе оспаривать экспертное коллегиальное решение комиссии без 

поддержки хотя бы одного члена комиссии. 

3.4. Для пересдачи просмотра и изменения оценки необходимо зафиксированное в протоколе 

просмотра решение комиссии. Максимальный срок повторного просмотра - две недели, 

исключая случаи болезни обучающегося. 

 

4. О критериях оценки учебных и творческих работ обучающихся 

 

Критерии оценки: 

4.1. Соответствие уровню требований образовательной программы Школы. 

4.2. Грамотная и аккуратная подача в экспозиции. 

4.3. Владение техникой исполнения. 

4.4 Демонстрация в работах понимания и владения теоретической частью программы 

(перспектива, колорит, воздушная перспектива и т.п.). 

4.5. Количество работ должно соответствовать заданиям по образовательной программе и 

может быть индивидуально изменено преподавателем с разрешения заместителя директора 

школы. 

5. Об апелляции 

 

5.1. Для повторного проведения просмотра необходимо решение комиссии, зафиксированное 

в протоколе просмотра. 

Максимальный срок пересдачи, повторного проведения просмотра две недели. 

5.2. Право пересдачи или переноса сроков просмотра работ предоставляется автоматически в 

случае пропуска большого количества занятий по болезни (на основании медицинской 

справки). 

6. О годовой и итоговой оценки 

 

6.1. Оценка за полугодие выставляется с учетом текущих оценок и оценки за просмотр. Оценка 

за промежуточную аттестацию соответствует оценки за просмотр по соответствующему 

предмету согласно учебным планам программ. Итоговая оценка обучающегося фиксируются в 

протоколе итогового просмотра. Если обучающийся сдаёт экзамен по учебному предмету, 

итоговая оценка выставляется с учётом результатов экзамена. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

1 класс(1 полугодие) дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области изобразительного искусства Живопись 

Классный руководитель_______ 

 

Протокол просмотра 
 

Дата проведения________________________ 

Председатель___________________________ 

Члены комиссии___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
№ Ф.И. обучающегося  Промежуточная аттестация    

Рисунок Живопись Композиция 

станковая 

Композиц 

декоратив 

Скульптура Пленэр 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Особое мнение_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Подписи 

Председатель ____________________ 

 

Члены комиссии 

 


