
График промежуточной аттестации учащихся 1- 7 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком: 

(http://www.muz11.ru/media/upload/2018/2019/godovoy-kalendarnyy-grafik-na-

2019-2020-uch.g-c3920-190829.pdf). 

У 1х классов с 18.05 по 25.05, у остальных классов с 18.05. по 01.06. 

1. Учебные предметы «Специальность и чтение с листа», 

«Специальность» и «Музыкальный инструмент» промежуточная 

аттестация проходит с 18 по 25 мая. 

Учащиеся записывают видео с исполнением произведений (каждое 

произведение записывается отдельным файлом, перед исполнением 

необходимо вслух объявить автора и название исполняемого 

произведения). Видеозапись высылается преподавателю по 

специальности для предварительного прослушивания, затем, 

преподаватель отсылает данную видеозапись каждому члену комиссии 

по промежуточной аттестации (согласно приказа директора о 

назначении данной комиссии).  Обязательно с высланными файлами 

указывать ФИ учащегося и класс. Промежуточная аттестация по 

данным предметам оценивается в зачетной форме. 

2. Учебные предметы «Дополнительный предмет (гитара, 

синтезатор)», «Предмет по выбору», «Общий курс фортепиано», 

«Фортепиано», «Композиция».  Проводятся контрольные уроки с 18 

мая по 25 мая. Контрольный урок принимает сам преподаватель. О 

проведении данных контрольных уроков до 01.06 составляется отчет с 

указанием ФИ учащегося, класса, предмета, исполненной программы, 

отметки (отчет высылается на почту skripulya1978@mail.ru (для 

завуча)). В последнюю неделю до 01.06 проводится оставшийся урок (в 

обязательном порядке, не смотря на проведенный и сданный 

контрольный урок, кроме учащихся 1го класса).  

3. Учебный предмет «Сольфеджио».  

3 класс ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и 

ударные инструменты». 

 6 класс  ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Струнные инструменты». 

Промежуточная аттестация проводится 19 мая. В 10.00 в ГИС ЭО и на 

сайте ДМШ для каждого учащегося выкладываются задания, которые 

они должны выполнить и до 17.00 этого же дня выслать на 

электронный адрес muz0103@yandex.ru. 
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!!! ВНИМАНИЕ! Классные руководители, ознакомьте каждого 

учащегося с данной информацией и проследите, чтобы задания были 

выполнены и высланы вовремя. 

4. Учебный предмет «Музыкальная литература». 

4 класс ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и 

ударные инструменты». 

7 класс ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Струнные инструменты». 

Промежуточная аттестация проводится 20 мая. В 10.00 в ГИС ЭО и на 

сайте ДМШ для каждого учащегося выкладываются задания, которые 

они должны выполнить и до 17.00 этого же дня выслать на 

электронный адрес muz0103@yandex.ru. 

!!! ВНИМАНИЕ! Классные руководители, ознакомьте каждого 

учащегося с данной информацией и проследите, чтобы задания были 

выполнены и высланы вовремя. 
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