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ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

Методическое Объединение «ДПК, Станковая композиция и 

Скульптура» 

 

 

 

 



 

Школа-интернат 

В 7-х классах обучаются – 68 учащихся, в 8-х  классах – 66 учащихся, в 9-х классах 

– 66 учащихся. 

 В период дистанционного обучения занятия в школе-интернате 

осуществляются посредством   информационной системы  Kundelik.kz. В которой 

проставляются баллы по СОр (суммативное оценивание за раздел) и СОч 

(суммативное оценивание за четверть).  

Работы по дисциплине «Декоративно-прикладная композиция» оцениваются по 

следующим критериям: 

Критерии оценивания 

Суммативное оценивание за раздел СОр (7 баллов) 

* Идейность, замысел  

* Компоновка, построение  

* Стилизация, декоративность  

* Гармоничное  сочетание  цветов 

* Техника исполнения 

* Степень завершения 

* Аккуратность исполнения  

 «7 баллов» - максимально ставится за соблюдение всех семи пунктов требования: 

идейность, замысел, компоновка, построение, стилизация, декоративность, 

гармоничное  сочетание  цветов, техника исполнения, степень завершения, 

аккуратность исполнения;   

6 баллов» - ставится, если учащийся не выполнил один из выше перечисленных 

требований; 

«5 баллов» - ставится, если  учащийся не выполнил два из выше перечисленных 

требований; 

«4 балла» - ставится, если  учащийся не выполнил три и более из выше 

перечисленных требований; 

«3 балла» - ставится, если учащийся не выполнил четыре и более из выше 

перечисленных требований; 



«2 балла» - ставится, если учащийся не выполнил пять и более из выше 

перечисленных требований; 

Суммативное оценивание за четверть СОч (7 баллов). Такие же требования как при 

оценивании СОр. 

Работы по дисциплине «Станковая композиция» оцениваются по следующим 

критериям: 

Критерии оценивания 

Суммативное оценивание за раздел СОр (7 баллов) 

* Идейность, замысел  

* Компановка, построение  

* Гармоничное  сочетание  цветов 

* Гармоничное  сочетание  цветов 

* Техника исполнения             

* Раскрытие темы 

*  Степень завершения 

* Аккуратность исполнения  

«7 баллов» - максимально ставится за соблюдение всех семи пунктов требования: 

идейность, замысел, компановка, построение, стилизация, декоративность, 

гармоничное  сочетание  цветов, техника исполнения, степень завершения, 

аккуратность исполнения; 

6 баллов» - ставится, если учащийся не выполнил один из выше перечисленных 

требований; 

«5 баллов» - ставится, если  учащийся не выполнил два из выше перечисленных 

требований; 

«4 балла» - ставится, если  учащийся не выполнил три и более из выше 

перечисленных требований; 

«3 балла» - ставится, если учащийся не выполнил четыре и более из выше 

перечисленных требований; 

«2 балла» - ставится, если учащийся не выполнил пять и более из выше 

перечисленных требований; 

Суммативное оценивание за четверть СОч (7 баллов). Такие же требования как при 

оценивании СОр. 



Работы по дисциплине «Скульптура» оцениваются по следующим критериям: 

Критерии оценивания 

Суммативное оценивание за раздел СОр (7 баллов) 

* Идейность, замысел  

* Компоновка на плинте  

* Грамотное изготовление каркаса, пропоциональность 

* Раскрытие темы 

* Техника исполнения 

* Степень завершения 

* Аккуратность исполнения  

 

«7 баллов» - максимально ставится за соблюдение всех семи пунктов требования: 

идейность, замысел, компоновка, построение, стилизация, декоративность, 

гармоничное  сочетание  цветов, техника исполнения, степень завершения, 

аккуратность исполнения;   

6 баллов» - ставится, если учащийся не выполнил один из выше перечисленных 

требований; 

«5 баллов» - ставится, если  учащийся не выполнил два из выше перечисленных 

требований; 

«4 балла» - ставится, если  учащийся не выполнил три и более из выше 

перечисленных требований; 

«3 балла» - ставится, если учащийся не выполнил четыре и более из выше 

перечисленных требований; 

«2 балла» - ставится, если учащийся не выполнил пять и более из выше 

перечисленных требований; 

Суммативное оценивание за четверть СОч (7 баллов). Такие же требования как при 

оценивании СОр. 

В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусной инфекции Covid – 19 и 

введенных карантинных мер, по школе-интернату, Промежуточная аттестация 

(СОч 4 четверти) будет проходить по графику дистанционно следующим образом:  

9 классы выставляются - 21 мая, 8 классы – 22 мая, 7 классы – 23 мая 2020 года. 



Учащиеся предоставляют законченные итоговые постановки по предметам 

Декоративно-прикладная композиция, Станковая композиция и Скульптура, 

фотографируют на смартфон и скидывают в общий чат WhatsАpp ведущему 

педагогу по спец предмету. В одной фотографии размещают все домашние работы. 

Обязательное условие: фотографии должны быть без искажений и наклонов, четкие 

и ровные. 

 

 

 

 

 

  

                                 


