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Наименование учебных предметов/ класс 1 2

Живопись и композиция 2 2

Рисование и основы ДПИ 2 2

Объёмная пластика 2 2

Беседы по искусству 1 1

Всего часов в неделю 7 7

Количество часов в год 238 238

Формы промежуточной и итоговой аттестации по данным программам:

В общеэстетических группах первого года обучения промежуточная аттестация проводится в форме 
недифференцированного зачёта в конце учебного года. Со второго года обучения промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачёта -  выставляются оценки 2,3,4,5 педагогическим советом по итогам творческого просмотра в конце 
1,2 и 3 четверти, просмотра в конце учебного года.

Годовой просмотр проводится Педагогическим и Методическим советами в конце учебного года за пределами аудиторного 
времени. Оценки по итогам просмотра выставляются преподавателем в протокол переводных зачетов и экзаменов.
По результатам промежуточной аттестации обучающихся в 1,2, классах решением педагогического совета рекомендуется/не 

рекомендуется дальнейшее обучение по образовательной программе на 2, 3 модуле.
Экзамен -  итоговый просмотр проходит на третьем году обучения, когда заканчивается срок освоения программы, во 

время методической недели в конце учебного года, где Педагогический совет и Методический совет оценивают итоговые работы 
обучающихся, выполненные по программе в конце учебного года. Итоговая работа выполняется по предметам «Живопись и 
композиция» и «Рисование и основы декоративно-прикладного искусства. По остальным предметам дифференцированный зачёт -  
творческий просмотр с выставлением отметки в протокол. В конце года выставляется годовая оценка по результатам четвертных 
оценок экзамена или зачёта. После прохождения итоговой аттестации по предметам учебного плана обучающиеся решением



педагогического совета рекомендуется/не рекомендуется на дальнейшее обучение по образовательным программам 
общеразвивающим либо предпрофесссиональным для детей 10-13 лет.

Учебные занятия проводятся по графику образовательного процесса. Продолжительность учебных занятий составляет 35 
недель, включая время, отведенное на промежуточную аттестацию. В течение учебного года предусматриваются каникулы в 
объёме не менее 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные Школой по графику 
образовательного процесса при реализации дополнительных общеразвивающих программ.


