
Приложение к приказу  
МБУ ДО «Детская школа искусств» 

№ 246 от 16.10.2020  
 

График прохождения промежуточной аттестации учащихся  и программные требования по выполнению образовательной программы школы  
на 1 полугодие 2020-2022 учебного года ДПОП «Фортепиано»  

№ Форма контроля Классы Сроки Ответственные 
Программные 

требования Документ, где отражены  
   проведения   результаты  

1 Технический зачет 2 -7 кл. 19-24.10.2020 Преподаватели Диезные гаммы, этюд Экзаменационные листы,  
    отдела  журнал уч.занятий,  
      индив.план уч-ся  

2 
Академический зачёт (прослушивание выпускников) 

Концертный зал. 1-7 кл. 19.12.2020 Экзаменационные 
Полифония, пьеса 
Полифония, пьеса Экзаменационные листы,  

   26.12.2020 листы  журнал уч.занятий,  
      индив.план уч-ся  

3 
Контрольные уроки по учебному предмету 

«Ансамбль» 4,5,6,7  Кислицына О.А. 1 произведение Журнал учебных занятий  

   
2  неделя 
декабря     

        
4 Контрольные уроки 1-3 декабрь Девальд Л.А. Контрольная работа Журнал учебных занятий  
 

1-3 классы  по учебному предмету «Слушание 
 3 неделя     

       
 музыки»       

5 Контрольные уроки (1-8 классы) по учебному 1,2,3,4,5,6,7 Декабрь (3 неделя) Ряжева В.Б. Контрольная работа, Журнал учебных занятий  
 предмету «Сольфеджио»   Преподаватели мелодический диктант,   
    теоретического слуховка   
    отдела    

6 Контрольные уроки 4,5,6,7 декабрь (3 неделя) Молодых А.В. Музыкальная викторина, Журнал учебных занятий  

 
4-8 классы  по учебному предмету «Музыкальная 

литература»   Девальд Л.А. контрольная работа, тест   

7 
Контрольные уроки по учебному предмету 

«Хоровой класс» ( концертное выступление) 1-7 Ноябрь, декабрь 
Байбородова И.В. 

Буторина О.В. 2-3 произведения Журнал учебных занятий  



 График прохождения промежуточной аттестации учащихся и программные требования по выполнению образовательной  
 программы школы на 1 полугодие 2020-2021 учебного года ДПОП «Струнные инструменты»  

№ Форма контроля Классы  Сроки   Ответственные   
Программные 

требования  Документ, где отражены   
    проведения         результаты   

1 Технический зачет 2-7 кл.  
19-24.10.2020 

   Преподаватели   Диезные гаммы, этюд  Экзаменационные листы,   
       отдела         

2 Контрольные уроки по учебному предмету 4,5,6,7  
Декабрь (3 

неделя)   Гришко С.П.   1 произведение  Журнал учебных занятий   
 «Ансамбль»               
                

3 Контрольные уроки 1-3  
декабрь (3 

неделя)   Девальд Л.А.   Контрольная работа  Журнал учебных занятий   
 1-3 классы  по учебному предмету «Слушание               
 музыки»               

4 Контрольные уроки (1-7 классы) по учебному 1-7  
декабрь (3 

неделя)   Ряжева В.Б.   Контрольная работа,  Журнал учебных занятий   
 предмету «Сольфеджио»      Преподаватели   мелодический диктант,     
       теоретического   слуховка     
       отдела         

5 Контрольные уроки 4,5,6,7  
Декабрь 

(3неделя)   Молодых А.В.   Музыкальная викторина,  Журнал учебных занятий   
 4-7 классы  по учебному предмету «Музыкальная      Девальд Л.А.   контрольная работа, тест     
 литература»               

6 Контрольные уроки по учебному предмету 1-3  ноябрь   Байбородова И.В.   2-3 произведения  Журнал учебных занятий   
 «Хоровой класс» ( концертное выступление)   декабрь   Буторина О.В.         

7 Зачет по учебному предмету «Фортепиано» 3- 8 кл.  14-16.12.2020   Буторина О.В.   2 произведения  Протокол,   
 (общий инструмент)      

 
     Экзаменационные листы,   

            
журнал учебных занятий, 

  
       

преподаватели 
       

               

8 
Академический зачёт (прослушивание 
выпускников) по учебному предмету 1-8 кл.  

16.12.2020 
23.12.2020   Гришко С.П.   1 вариант: две  Протокол,                   

 «Специальность»         разнохарактерные пьесы  Экзаменационные листы,   
          2 вариант: крупная  журнал учебных занятий,                   
          Форма  индив.план уч-ся   
               



График прохождения промежуточной аттестации учащихся  и программные требования по выполнению образовательной программы школы на 1 полугодие 2020-2021 
учебного года по ДПОП «Народные инструменты» 

 

№ Форма контроля Классы  Сроки   Ответственные   
Программные 

требования  Документ, где отражены   
    проведения         результаты   

1 Технический зачет 2-7 кл.  23-25.11.2020   Преподаватели   Диезные гаммы, этюд  Экзаменационные листы,   
       отдела         

2 Контрольные уроки по учебному предмету 4,5,6,7  
Декабрь (3 

неделя)   Буторин А.А.   1 произведение  Журнал учебных занятий   
 «Ансамбль»               
                

3 Контрольные уроки 1-3  
декабрь (3 

неделя)   Девальд Л.А.   Контрольная работа  Журнал учебных занятий   
 1-3 классы  по учебному предмету «Слушание               
 музыки»               

4 Контрольные уроки (1-7 классы) по учебному 1-7  
декабрь (3 

неделя)   Ряжева В.Б.   Контрольная работа,  Журнал учебных занятий   
 предмету «Сольфеджио»      Преподаватели   мелодический диктант,     
       теоретического   слуховка     
       отдела         

5 Контрольные уроки 4,5,6,7  
Декабрь 

(3неделя)   Молодых А.В.   Музыкальная викторина,  Журнал учебных занятий   
 4-7 классы  по учебному предмету «Музыкальная      Девальд Л.А.   контрольная работа, тест     
 литература»               

6 Контрольные уроки по учебному предмету 1-3  ноябрь   Байбородова И.В.   2-3 произведения  Журнал учебных занятий   
 «Хоровой класс» ( концертное выступление)   декабрь   Буторина О.В.         

7 Зачет по учебному предмету «Фортепиано» 4 -8 кл.  14.12.2020   Буторина О.В.   2 произведения  Протокол,   
 (общий инструмент)      

 
     Экзаменационные листы,   

            
журнал учебных занятий, 

  
       

преподаватели 
       

               

8 
Академический зачёт (прослушивание 
выпускников) по учебному предмету 1-8 кл.  

17.12.2020 
24.12.2020   Буторин А.В.     Протокол,                   

 «Специальность»           Экзаменационные листы,   
            журнал учебных занятий,                   
          2 произведения  индив.план уч-ся   
                 



 

 

График прохождения промежуточной аттестации учащихся и программные требования по выполнению программы школы 
на 1 полугодие 2020-2021 учебного года по ДПОП «Духовые и ударные  инструменты» 

 

№ Форма контроля Классы  Сроки   Ответственные   
Программные 

требования  Документ, где отражены 
    проведения         результаты 
 Технический зачет 2-7 кл.  13 -14.11.2020   Преподаватели   Диезные гаммы, этюд  Экзаменационные листы, 

1       отдела       

2 
Контрольные уроки по учебному 

предмету 4,5,6,7  
Декабрь (3 

неделя)   Морозова О.С.   1 произведение  Журнал учебных занятий 
 «Ансамбль»             
              

 Контрольные уроки 1-3 кл.  
декабрь (3 

неделя)   Девальд Л.А.   Контрольная работа  Журнал учебных занятий 

3 
1-3 классы  по учебному предмету 

«Слушание             
 музыки»             

4 
Контрольные уроки (1-7 классы) по 

учебному 1-8 кл.  
декабрь (3 

неделя)   Ряжева В.Б.   Контрольная работа,  Журнал учебных занятий 
 предмету «Сольфеджио»      Преподаватели   мелодический диктант,   
       теоретического   слуховка   
       отдела       

5 Контрольные уроки 

 
4,5,6,7,8 

кл.  
Декабрь 

(43неделя)   Молодых А.В.   Музыкальная викторина,  Журнал учебных занятий 

 
4-7 классы  по учебному предмету 

«Музыкальная      Девальд Л.А.   контрольная работа, тест   
 литература»             

 
Контрольные уроки по учебному 

предмету 1-3 кл.  ноябрь   Байбородова И.В.   2-3 произведения  Журнал учебных занятий 

6 
«Хоровой класс» ( концертное 

выступление)   декабрь   Буторина О.В.       

7 
Зачет по учебному предмету 

«Фортепиано» 4 -8 кл.  07-08.12.2020   Буторина О.В.   2 произведения  Протокол, 
 (общий инструмент)      

 
     Экзаменационные листы, 

            
журнал учебных занятий,        

преподаватели 
     

             

8 
Академический зачёт (прослушивание 
выпускников)по учебному предмету 1-8 кл.  15.12.2020   Морозова О.С.   1 вариант: две  Протокол,               

 «Специальность»         разнохарактерные пьесы  Экзаменационные листы, 
    22.12.2020      2 вариант: крупная  журнал учебных занятий,               
          Форма  индив.план уч-ся 
             

 
 



 

 

График прохождения промежуточной аттестации учащихся и программные требования по выполнению образовательной 
программы школы на 1 полугодие 2020-2021 учебного года по ДПОП «Хоровое пение» 

   

№ Форма контроля Классы Сроки Ответственные 
Программные 

требования Документ, где отражены  
   проведения   результаты  

1 Технический зачет 2 -8  кл. 18-20.11.2020 Преподаватели Диезные гаммы, этюд Экзаменационные листы,  
    отдела  журнал уч.занятий,  
      индив.план уч-ся  
 Вокал 1-8 кл. 07.12.2020 Экзаменационные Вокализ, романс Экзаменационные листы,  

2   14.12.2020 листы  журнал уч.занятий,  
      индив.план уч-ся  
 Контрольные уроки 1-3 кл. декабрь Девальд Л.А. Контрольная работа Журнал учебных занятий  

3 1-3 классы  по учебному предмету 
«Слушание 

 3 неделя     
       
 музыки»       

4 
Контрольные уроки (1-7 классы) по 

учебному 
1,2,3,4,5,6,

7,8 кл. 
Декабрь (3 

неделя) Ряжева В.Б. Контрольная работа, Журнал учебных занятий  
 предмету «Сольфеджио»   Преподаватели мелодический диктант,   
    теоретического слуховка   
    отдела    

5 Контрольные уроки 4,5,6,7,8 
декабрь (3 

неделя) Молодых А.В. Музыкальная викторина, Журнал учебных занятий  

 
4-8 классы  по учебному предмету 

«Музыкальная   Девальд Л.А. контрольная работа, тест   
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

График прохождения промежуточной аттестации учащихся и программные требования по выполнению образовательной 
программы школы на 1 полугодие 2020-2021 учебного года по ДПОП 

«Музыкальный фольклор» 
   

№ Форма контроля Классы Сроки Ответственные 
Программные 

требования Документ, где отражены  
   проведения   результаты  

1 Ансамбль 1  кл. 21.12.2020 Синёва С.Л. 
2 разнохарактернай 

проихведения Экзаменационные листы,  
      журнал уч.занятий,  
      индив.план уч-ся  
 Контрольный урок 1кл декабрь Девальд Л.А. Контрольная работа Журнал учебных занятий  

2 по учебному предмету 
«Народное творчество» 

 3 неделя     
       
        

3 
Контрольные уроки (1 классы) по 

учебному 1 кл. 
Декабрь (3 

неделя) Девальд Л.А. Контрольная работа, Журнал учебных занятий  
 предмету «Сольфеджио»    мелодический диктант,   
     слуховка   
        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
График прохождения промежуточной аттестации учащихся  и программные требования по выполнению образовательной программы школы  

на 1 полугодие 2020-2021 учебного года по ДПОП «Живопись» срок обучения 5 лет   
 

№ 
 

Форма контроля 
 

Классы 
 

Сроки 
Проведения 

 
Ответственные 
 

Программные 
требования 
 

Документ, где 
отражены 

результаты 

1 
 

Контрольный урок по учебному предмету 
«История ИЗО» 
 

1-5 
 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

Богатырева Н.В. 
 

Устный опрос 
 

Журнал учебных 
занятий 

2 
 

Контрольный урок по учебному предмету 
«Беседы об искусстве» 
 

1 
 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

  Шишигина Л.А. 
 
 

Устный опрос 
 

Журнал учебных 
занятий 

3 
 

Просмотр по учебному предмету «Рисунок» 
 

1-5 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 
 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

4 
 

Просмотр по учебному предмету «Живопись» 
 

1-5 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 
 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

5 
 

Просмотр по учебному предмету «Композиция 
станковая» 
 

2-5 
1-5 

 
24.12.2020-30.12.2020 

(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 
 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

6 
 

Просмотр по учебному предмету «Композиция 
прикладная» 
 

3-4 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 
 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

7 
 

Просмотр по учебному предмету «Пленэр» 
 

3-5 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 
 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

8 
 

Контрольный урок по учебному предмету 
«Скульптура» 
 

2, 4, 5 
 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

 
 

Зуева О.А. 
Богатырева Н.В. 
Макарова Н.В. 
Дубъяга М.П. 

Творческая работа 
 
 
 

Журнал учебных 
занятий 
 
 

9 

Контрольный урок по учебному предмету 
«Компьютерная графика» 
 

4 
 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

Зуева О.А. 
 

Творческая работа 
 

Журнал учебных 
занятий 

10 
Просмотр по учебному предмету «Цветоведение» 

 

1 
 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Вавилина О.М. 
Любимова О.В. 
 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

11 

Просмотр по учебному предмету «Композиция 
графическая» 

 

1 
 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Вавилина О.М. 
 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 



График прохождения промежуточной аттестации учащихся  и программные требования по выполнению образовательной программы школы  
на 1 полугодие 2019-2020 учебного года по ДПОП «Живопись» срок обучения 8 лет  

№ 
 
 

Форма контроля 
 
 

Классы 
 
 

Сроки 
Проведения 

 
 

Ответственные 
 
 

Программные 
требования 
 
 

Документ, где 
отражены 

результаты 
 

1 
 

Контрольный урок по учебному предмету 
«История ИЗО» 

4-7 
 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

Богатырева Н.В. 
Шишигина Л.А. 
Миронова Э.Р. 

Устный опрос 
 

Журнал учебных 
занятий 

2 
 Просмотр по учебному предмету «Рисунок» 4-7 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 

Журнал учебных 
занятий 

3 
 Просмотр по учебному предмету «Живопись» 

4-7 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 

Журнал учебных 
занятий 

4 
 

Просмотр по учебному предмету «Композиция 
станковая» 

4-7 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 

Журнал учебных 
занятий 

5 
 Просмотр по учебному предмету «Пленэр» 

4-7 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 

Журнал учебных 
занятий 

6 
Контрольный урок по учебному предмету 
«Скульптура» 

4-7 
 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

Богатырева Н.В. 
Тарасова Н.Ю. 
Одегова Ю.В. 
Дубьяга М.П. 

Творческая работа 
 

Журнал учебных 
занятий 

7 

Просмотр по учебному предмету «Композиция 
графическая» 
 4 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

8 

Просмотр по учебному предмету «Композиция 
прикладная» 
 5-7 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

9 

Контрольный урок по учебному предмету 
«Компьютерная графика» 
 6-7 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

Зуева О.А. 
Миронова Э.Р. 

Творческая работа 
 

Журнал учебных 
занятий  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



График прохождения промежуточной аттестации учащихся  и программные требования по выполнению образовательной программы школы  
на 1 полугодие 2019-2020 учебного года по ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» срок обучения 5 лет  

№ 
 
 

Форма контроля 
 
 

Классы 
 
 

Сроки 
Проведения 

 
 

Ответственные 
 
 

Программные 
требования 
 
 

Документ, где 
отражены 

результаты 
 

1 
 

Контрольный урок по учебному предмету 
«Беседы об искусстве» 

1 
 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) 

Шишигина Л.А. 
 

Устный опрос 
 

Журнал учебных 
занятий 

2 
 Просмотр по учебному предмету «Рисунок» 1-2 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 

Журнал учебных 
занятий 

3 
 Просмотр по учебному предмету «Живопись» 

1-2 
 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 

Журнал учебных 
занятий 

4 

Просмотр по учебному предмету «Композиция 
прикладная» 
 1-2 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

5 

Просмотр по учебному предмету «Работа в 
материале» 
 1-2 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

6 
Просмотр по учебному предмету «Цветоведение» 
 2 

24.12.2020-30.12.2020 
(по графику) 

Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

7 Просмотр по учебному предмету «Пленэр» 2 
24.12.2020-30.12.2020 

(по графику) 
Любимова О.В., 
преподаватели отдела 

Предоставление работ в 
полном объёме 
 

Журнал учебных 
занятий 

8 

Контрольный урок по учебному предмету 
«История народной культуры и изобразительного 
искусства» 2 

14.12.2020-30.12.2020 
(по расписанию) Богатырева Н.В. 

Устный опрос 
 

Журнал учебных 
занятий  

  
 

 


