
                                График образовательного процесса 

1. При реализации программы Хоровое пение[» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в 

восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации 

программы «Хоровое пение» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом 

классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 

недели. 

2. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом 

классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

3. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 

недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

 Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации, результатов 

освоения обучающимися образовательной программы «Хоровое пение» 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В 

качестве средств текущего контроля успеваемости используются: контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

обучающегося. В них учитываются: - отношение ребенка к занятиям, его 

старания и прилежность; - качество выполнения предложенных заданий; - 

инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней 

работы; - темпы продвижения. 

 На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

 Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет, без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде 

 академических концертов, исполнения концертных программ, 

письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях, а 

по предметам историко-теоретического цикла в конце каждой четверти в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Учреждения. 

В Учреждении разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 



контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценок уровня знаний обучающихся при проведении промежуточной 

аттестации предполагают балльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам музыкального 

исполнительства при промежуточной аттестации: 

5 «отлично» - программа исполнена артистично, образно, продуманно, технически 

свободно. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуя замыслу 

композиторов. Владение выразительным разнообразием звукоизвлечения, 

соответствующего образному смыслу произведений. 
 

5-«отлично минус» - те - же критерии, применимые к оценке «5», с незначительными 

погрешностями в исполнении, связанные со сценическим волнением, отразившиеся в 

работе игрового аппарата в донесении музыкального текста, звука. 

4+ «хорошо плюс» - образное исполнение программы с отношением, в правильных 

темпах, но технически не свободно, с звуковыми погрешностями, связанные с 

несовершенством игрового аппарата, незначительными отклонениями от 

стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений. 

4 « хорошо» - уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи. Темпы приближенные к указанным, по причине средних 

технических способностей и развития. 

4- «хорошо минус» - выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное, в 

котором слышна работа более педагогическая, нежели самого обучающегося. 

Пониманием художественных задач. Допущение технических, звуковых и текстовых 

погрешностей. 

3+ «удовлетворительно плюс» - исполнение технически несвободно, мало осмысленное. 

Программа соответствует классу уровня способностей ниже средних. Нарушение 

ритмических, звуковых задач. Оценка «3+» может быть выставлена за исполнение 

программы без текстовых потерь, но с формальным отношением к художественному 

образу, лишенное музыкально-художественного воплощения. 

3 «удовлетворительно» - исполнение программы нестабильное, с техническими и 

звуковыми погрешностями, непониманием стиля, жанра, формы произведений, но 

старательное. 

3- «удовлетворительно минус» - исполнение с неряшливым отношением к тексту, 

штрихам, фразировке, динамике. Технически несостоятельно, но исполнено от начала до 

конца каждое произведение. 

2 «неудовлетворительно» - фрагментарное исполнение текста произведений, не 

позволяющее оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому. 

Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам музыкального 

коллективного исполнительства при промежуточной аттестации. 

5 «отлично» - исполняемый материал звучит в характере, выразительно, 

сбалансированное звучание между голосами (партиями). Творческие намерения в 

создании художественного образа произведения реализуются совместно. Жанры 

стилистически выдержаны, соответствуя замыслу композиторов. Владение 

выразительным разнообразием звука, соответствующего образному смыслу 

произведений. 

5- «отлично минус» - Те - же критерии, применимые к оценке «5», с незначительными 

погрешностями в исполнении, связанные со сценическим волнением в творческом 

коллективе. 

4+ «хорошо плюс» - образное исполнение программы с отношением, в правильных 



темпах, но с небольшими динамическими потерями в ансамблевом исполнении. 

4 «хорошо» - уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи. Грамотное, стилистически правильное исполнение. Характер и 

художественный образ произведений соответствуют замыслу композитора. 
35 

4- «хорошо минус» - выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное. 

Допущение технических погрешностей, но с пониманием художественных задач. 

3+ «удовлетворительно плюс» - исполнение технически несвободно. Допущение 

технических, звуковых и текстовых погрешностей, но с желанием выполнить 

поставленные задачи преподавателя. 

3 «удовлетворительно» - выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное. 

Присутствуют ансамблевые погрешности (звуковой баланс, фразировка). Программа 

соответствует классу уровня способностей ниже средних. 

3- «удовлетворительно минус» - исполнение с неряшливым отношением к тексту, 

штрихам, фразировке, динамике. Технически несостоятельно, но исполнено от начала до 

конца каждое произведение. 

2 «неудовлетворительно» - фрагментарное исполнение текста произведений, не 

позволяющее оценить объем проработанного материала. Плохое знание текста. 

 Критерии оценок уровня знаний учащихся по предметам теории и истории музыки 

при промежуточной аттестации по учебному предмету 

Сольфеджио: 

Оценка 5 «отлично» выставляется за: 

- безошибочные знания по музыкальной грамоте в объеме программы ДМШ; 

- отличное владение интонационными и слуховыми навыками; 

- технически грамотное, безошибочное выполнение письменной работы. 

Если задания выполнены в полном объеме на 5 «отлично», но с незначительными 

ошибками, ставится 5- «отлично минус». 

Оценка 4 «хорошо» выставляется за: 

- уверенное владение слуховыми навыками, достаточно чистое интонирование; 

- хорошие знания по музыкальной грамоте, понимание музыкально-теоретического 

материала; 

- достаточно уверенное выполнение письменной работы. 

Если большинство заданий выполнено на 4 «хорошо», а некоторые из них на 5 «отлично» 

выставляется оценка 4+ «хорошо плюс». 

Если задания выполнены в полном объеме на 4 «хорошо», но с некоторыми ошибками, 

выставляется оценка 4- «хорошо минус». 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется за: 

- посредственное владение слуховыми навыками, обладание не очень хорошим слухом; 

- удовлетворительное знание по музыкальной грамоте, недостаточное понимание 

музыкально-теоретического материала; 

- удовлетворительное выполнение письменной работы. 

Если большинство заданий выполнено на 3 «удовлетворительно», а некоторые из них 

на 4 «хорошо», выставляется оценка - 3+ «удовлетворительно плюс». 

Если задания выполнены в полном объеме на 3 «удовлетворительно», но с некоторыми 

неточностями, выставляется оценка 3- «удовлетворительно минус». 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется за: 

- отсутствие владения интонационными и слуховыми навыками; 

- непонимание музыкально-теоретического материала; 

- слабое, технически безграмотное выполнение письменной работы с многочисленными 

ошибками; 

- обладание очень плохой музыкальной памятью. 

 Критерии оценок уровня знаний учащихся по предметам теории и истории музыки 



при промежуточной аттестации по учебному предмету 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная), слушание музыки 

Оцениваются три основные формы работы: 

1. Знание музыкального, исторического и теоретического материала. 

2. Владение музыкальной терминологией. 

3. Музыкальная викторина 

Оценка 5 «отлично» - выставляется за безошибочное выполнение заданий по основным 

формам работ. Если задания выполнены в полном объеме на 5 «отлично», но с 

незначительными неточностями, ставится 5- «отлично минус». 

Оценка 4 «хорошо» - выставляется за выполнение заданий по основным формам работ с 

незначительными ошибками. Если большинство заданий выполнено на 4 «хорошо», а 

некоторые из них на 5 «отлично», ставится 4+ «хорошо плюс». 

Если задания выполнены в полном объеме на 4 «хорошо», но с некоторыми 

неточностями, ставится 4- «хорошо минус». 

Оценка 3 «удовлетворительно» - выставляется за выполнение заданий по основным 

формам работ с значительными ошибками. 

Если большинство заданий выполнено на 3 «удовлетворительно», а некоторые из 

них на 4 «хорошо», ставится 3+ «удовлетворительно __________плюс». 

Если задания выполнены в полном объеме на 3 «удовлетворительно», но с большими 

неточностями, ставится 3- «удовлетворительно минус». 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - выставляется за невыполнение заданий по основным 

формам работ. 

Освоение обучающимися программы «Хоровое пение» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Фортепиано; 

2) Сольфеджио; 

3) Хор 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными 

экзаменами не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ДМШ самостоятельно. ДМШ 

разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими 

ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

-знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных 

произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во 

взаимосвязи с другими видами искусств; 

-знание профессиональной терминологии, репертуара для данного инструмента, в том 

числе ансамблевого; 

-достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов; 

-умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

-наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

.Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам музыкального 

исполнительства при итоговой аттестации. 

5 «отлично» - Программа исполнена артистично, образно, продуманно, технически 

свободно. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуя замыслу 

композиторов. Владение выразительным разнообразием звукоизвлечения, 



соответствующего образному смыслу произведений. 

4 «хорошо» - Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи. Образное исполнение программы с отношением, в правильных 

темпах, но технически не свободно, незначительными отклонениями от 

стилистических или жанровых особенностей исполняемых произведений. 

3 «удовлетворительно» - Выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное, в 

котором слышна работа более педагогическая, нежели самого обучающегося. Исполнение 

технически не свободно, при нарушении ритмических и звуковых задач. Программа 

соответствует классу уровня способностей обучающегося ниже средних. При нарушении 

ритмических, звуковых задач. Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена за 

исполнение программы без текстовых потерь, но с формальным отношением к 

художественному образу, лишенное музыкально-художественного воплощения. 

2 «неудовлетворительно» Фрагментарное исполнение текста произведений, не 

позволяющее оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому. 

 Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам теории и истории 

музыки ДМШ при итоговой аттестации учебного предмета Сольфеджио. 

Оценка 5 «отлично» выставляется за: 

- безошибочные знания по музыкальной грамоте в объеме программы ДМШ; 

- отличное владение интонационными и слуховыми навыками; 

- технически грамотное, безошибочное выполнение письменной работы. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется за: 

- уверенное владение слуховыми навыками, достаточно чистое интонирование; 

- хорошие знания по музыкальной грамоте, понимание музыкально-теоретического 

материала; 

- достаточно уверенное выполнение письменной работы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется за: 

- посредственное владение слуховыми навыками, обладание не очень хорошим слухом; 

- удовлетворительное знание по музыкальной грамоте, недостаточное понимание 

музыкально-теоретического __________материала; 

- выполнение письменной работы с ошибками. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется за: 

- отсутствие владения интонационными и слуховыми навыками; 

- непонимание музыкально-теоретического материала; 

- слабое, технически безграмотное выполнение письменной работы с многочисленными 

ошибками; 

- обладание очень плохой музыкальной памятью. 

 

 

                  Программа творческой деятельности Учреждения. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечивается созданием в Учреждении комфортной развивающей образовательной 

среды. Она предполагает организацию творческой, методической и культурно- 

просветительской деятельности. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность Учреждения направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев 

населения лучших достижений отечественного и зарубежного музыкального искусства, их 

приобщение к духовным ценностям, создание необходимых условий для совместного 

труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся и преподавателей 

в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мастер-классах, 



концертах, творческих вечерах, театрализованных представлениях и т.д.).Культурно – 

просветительная деятельность направлена на выявление и раскрытие творческого 

потенциала личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей, она 

также предполагает организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, театров, музеев, выставочных залов и т.д.). 

С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в 

Учреждении созданы учебные творческие коллективы: учебные ансамблевые, вокальные, 

фольклорные, хоровые коллективы и др., деятельность которых осуществляется как в 

урочное, так и вовне урочное время. 

Учреждение предоставляет каждому обучающемуся возможность выступать на сцене. 

Дети могут испытать себя и раскрыть новые стороны своего таланта, демонстрируя на 

публике свои способности и навыки. В учебный план Учреждения ежегодно включаются 

такие мероприятия, как концерты, лекции-концерты, детские праздники, музыкальные 

гостиные, Отчетный концерт ДМШ. Все это способствует созданию комфортной 

обстановки для каждого участника образовательного процесса. 

Организовывается творческая и культурно-просветительная деятельность совместно с 

другими детскими школами искусств, с Курганским областным музыкальным колледжем 

им. Д.Д. Шостаковича, областным колледжем культуры. 

Методическая деятельность направлена на совершенствование образовательного 

процесса (в том числе –образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом 

развития творческой индивидуальности обучающегося.  

Методическая работа призвана решать следующие задачи: 

- изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания обучающихся; 

-повышение мотивации обучения путем включения обучающихся и преподавателей в 

творческую деятельность, внеклассную работу и участие в различных конкурсах и 

мероприятиях; 

-продолжение работы по развитию творческого потенциала обучающихся путем 

совершенствования самообразования преподавателей; 

-создание атмосферы сотрудничества школы и семьи по реализации творческого развития 

обучающихся путем вовлечения родителей в воспитание всесторонне развитой творческой 

личности ребенка; -изучение и распространение новых 

методик, технологий, программ, учебников; -методическая помощь 

молодым преподавателям. 

Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Педагогические работники Учреждения проходят не реже чем один раз в пять лет 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

Программа творческой, культурно-просветительской и методической деятельности 

включает в себя мероприятия, имеющие периодический, системный характер. 

Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-просветительской деятельности, 

в которых принимают участие обучающиеся и преподаватели Учреждени 

мастер-классы ведущих специалистов, мастеров искусств; 

региональная музыкально-теоретическая олимпиада учащихся ДМШ и ДШИ; 

фестивали, конкурсы; 

- творческие вечера, концерты; 

- лекции-концерты для обучающихся общеобразовательной школы; 

посещение обучающимися филармонии, театра оперы и балета, выставочных залов, 

театров, музеев и др. 

Перечень мероприятий и форм работы в рамках методической деятельности: 



участие в научно-методических конференциях, семинарах, арт-форумах; 

создание преподавателями методических разработок и рекомендаций, написание 

методических работ различных жанров, способствующих повышению качества 

образовательного процесса, 

разработка и коррекция учебных программ; 

 

разработка дидактических материалов по предметам. 


