
 

  



-         открытые концерты; 

-         прослушивание концертных программ выпускников; 

-         прослушивания перед конкурсами. 

           Промежуточная аттестация учащихся осуществляется на основе 

требований образовательных программ, критериев оценки соответствия 

знаний, умений и навыков учащихся учебной программе данного года 

обучения, Устава ДШИ № 2, и настоящего Положения. 

            1.2. Академические концерты, проверка технической подготовки 

учащихся, контрольные уроки, прослушивания программ выпускников 

обязательны для всех учащихся. 

            1.3. Для проведения академических концертов, контрольных уроков, 

прослушиваний создаются комиссии, в состав которых входят заместитель 

директора по учебной части, заведующие отделениями, кураторы, 

преподаватели, ведущие данный инструмент, а также преподаватели 

отделения. 

            1.4. Для учащихся, пропустивших академический концерт, 

контрольный урок, проверку технической подготовки, прослушивание (по 

уважительной причине), устанавливается заведующим отделением 

(куратором) по согласованию с заместителем директора по учебной части 

дополнительный срок. 

            1.5. Оценка, полученная на академическом концерте, проверке 

технической подготовки, контрольном уроке, прослушивании, учитывается 

при выставлении четвертных и итоговых оценок. 

            1.7. Академические концерты, проверка технической подготовки 

учащихся, контрольные уроки, прослушивания оцениваются по пятибалльной 

системе с использованием системы «+» и «-»  

 

 

 

 



 

 

II. Задачи академических концертов, проверки технической 

подготовки учащихся, контрольных уроков, прослушиваний 

выпускников, прослушиваний учащихся, готовящимся к участию в 

конкурсах 

            2.1. Провести достоверное оценивание знаний, обучающихся на 

определенных этапах обучения по учебным рабочим программам. 

            2.2. По итогам промежуточной аттестации обучающихся подтвердить 

или произвести своевременную корректировку в содержании программ 

обучения, формах и методах обучения, избранных преподавателем. 

            2.3. Определить перспективы индивидуальной работы с учащимися. 

            2.4. Получить объективную информацию для подготовки решения 

педагогического совета ДШИ № 2 о переводе учащегося в следующий класс. 

 

III. Порядок проведения 

 

            Академические концерты 

3.1. Содержание академических концертов определено в 

образовательных программах по предметам 

    3.2. Участие в отборочных прослушиваниях и областных конкурсах 

приравнивается к выступлению на академическом концерте (при условии, что 

исполняемая программа не повторяет старую в полной мере, а содержит хотя 

бы одно новое произведение). 

Контрольные уроки 

            Контрольные уроки проводятся в конце каждой учебной четверти по 

всем предметам учебного плана: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

ансамбль, музыкальная литература, слушание музыки, предмет по выбору, 

музыкальная грамота, слушание музыки в различных формах: собеседование, 



тестирование, реферат, письменная контрольная работа (для теоретических 

дисциплин), зачет (для исполнительских дисциплин). 

            3.4. Содержание контрольных уроков - учебный материал за данную 

четверть. 

            3.5. Прослушивание программ выпускников проводятся в форме 

академического концерта без оценки в первом полугодии (зачет, незачет) и с 

оценкой за исполнение во втором полугодии. 

 

Технические зачеты 

 

 3.6 Технические зачеты проводятся 2 раза в год, в соответствии с 

требованиями к техническому минимуму, указанному в образовательных 

программах по каждому инструменту. 

 3.7 Технические зачеты проводятся в классном порядке, с приглашением 

куратора или заведующего отделением, или заместителя директора по учебной 

части, или директора. 

 


