
 
ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 

на второе полугодие  2021-2022  учебного года 
 

ФОРТЕПИАНО 
11.02.2022 Академический концерт:                           

ОРЭР-1  (2 разнохарактерных   
произведения). 

14.00. ауд. 42 
 Демидова И.Р. 

11.02.2022 Технический зачет:                                            
2-8 (не выпускной) классы: гаммы, 
обязательный этюд                                              
с 3 класса + чтение с листа, терминология. 

09.00,14.30. ауд. 31 
Демидова И.Р. 

11.02.2022 Технический зачёт: 8-9 классы 
(выпускники) – гаммы Е cis, As, f, чтение с 
листа, терминология. 

18.00. ауд. 31 
Демидова И.Р. 

15.04.2022 Экзамен учащихся 3-7 классов по ансамблю 
и аккомпанементу. 

16.30. ауд. 42 
Демидова И.Р. 

13.05.2022 Академический концерт:                               
ОРЭР (1-й и 2-ой год обучения) – 
полифония, пьеса, этюд                                       
1 класс – полифония или крупная форма, 
пьеса, этюд. 

09.00.14.00. ауд. 42 
Демидова И.Р. 

13.05.2022 Академический концерт:                                  
2-8 классы (полифония, крупная форма, 
пьеса). 

9.00., 15.00. ауд. 42 
Демидова И.Р. 

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
08-09.02.2022 Технический зачет: 1 класс (с 

подготовкой), 2-6 классы, 7 класс (не 
выпускной) – гамма, арпеджио, 2 этюда на 
разные виды техники. Прослушивание 
выпускников (часть программы) 

11.00.,15.30 ауд. 58 
Буянкина Е.Г. 

16-17.03.2022 Академический концерт: ОРЭР,1-7(не 
выпускной) классы - два разнохарактерных 
произведения. Прослушивание  выпускников  
(вся пограмма).  

11.00,15.00, ауд.58 
Буянкина Е.Г. 

28-29.04.2022  Академический концерт: ОРЭР, 1 класс – 
две пьесы или крупная форма; 2-7 классы – 
крупная форма.  

11.00, 15.00. ауд. 58 
Буянкина Е.Г. 

17-18.05.2022 Академический концерт: ОРЭР, 1 класс - 
две пьесы или крупная форма; 2-7 классы - 
крупная форма 

15.00. ауд. 58 
Буянкина Е.Г. 

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
24.02.2022 Технический зачет: ОРЭР (2-й год обучения), 

1-7 классы: мажорные и минорные гаммы, 1 
15.00. ауд. 88 
Прохорчук М.В. 



этюд по выбору, терминология, чтение с 
листа. 

21.04.2022 Академический концерт: ОРЭР (2-й год 
обучения), 1-4 классы – 2 разнохарактерные 
пьесы, 5-7 классы – крупная форма и 
произведение по выбору. Прослушивание 
выпускников (вся программа). 

10.00,15.00. ауд. 13 
Прохорчук М.В. 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
10-12.03.2022 Технический зачет: все инструменты. 

1 класс ( без подготовки): гамма ( для гитары 
– хроматическая), 1 этюд, термины; 
1 класс (с подготовкой) – гамма,1-2 этюда, 
термины; 
3-7 классы и 8 (невыпускной): гамма, 2 
этюда, термины; 

10.00; 16.00.ауд. 17 
Шапошников А.Г. 

16-17.05.2022 Академический концерт (домра, балалайка, 
гитара, гусли): 
1 класс  (без подготовки) – экзамен – 3 пьесы 
1 класс (с подготовкой), 2 класс – экзамен – 
3 пьесы 
3 класс – экзамен  - 3 пьесы:  
домра, балалайка – в т.ч. обр. народной 
мелодии; 
4 класс – экзамен -3 произведения: 
гитара – включая пьесу с элементами 
полифонии; 
домра, балалайка – в т.ч. крупная форма; 
5 класс – экзамен -3 произведения: 
гитара – полифония композиторов XV- 
XVIII в.; крупная форма; 
домра, балалайка – крупная форма, 
кантилена, обработка народной  мелодии; 
6-8 (не выпускной) – экзамен -3 
произведения: 
гитара – как в 5 классе 
домра, балалайка – крупная форма, 
кантилена, обработка народной  мелодии; 

10.00; 16.00. ауд.13. 
Шапошников А.Г. 

18.05.2022 Академический концерт (баян, аккордеон): 
1 класс  (без подготовки) – экзамен – 3 пьесы 
1класс (с подготовкой), 2класс – экзамен –
3пьесы 
3 класс – экзамен –  3пьесы – в т.ч. 
полифоническое произведение. 
4 класс – экзамен – 3 произведения – в т.ч. 
крупная форма; 
5 класс – 
экзамен – 3 произведения  – крупная форма, 

10.00; 16.00. ауд.13. 
Шапошников А.Г. 



полифония, обработка народной  мелодии 
или этюд; 
6-8 (невыпускной) – экзамен – 3 
произведения – крупная форма, полифония, 
обработка народной  мелодии; 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
21 -24.03.2022 Контрольные уроки  по хору: сдача 

хоровых партий. 
10.00,15.30,18.00.     
ауд. 13,  
Сайгак Э.В. 

21 -24.03.2022  Контрольные уроки по постановке голоса: 
2-8 классы, сдача хоровых партий 

11.30-15.00 
14.00-17.00., ауд. 13 
Сайгак Э.В. 

16-19.05.2022  Зачет по постановке голоса: 2-8 классы. ауд. 13, 11.30-15.00 
14.00-17.00  
Сайгак Э.В. 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 
18.05.2022 Академический концерт 1-6 классы, 

прослушивание выпускной программы 7,8 
класса 

17.30, ауд. 13  
Ревина И.А. 
Лопухова О.Б. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
24.05. 2022 Академический концерт по фольклорному 

ансамблю и постановке голоса.  
18.00, ауд.44 
Балашова Е.А. 

ОКФ 
21-26.03.2022 Контрольные уроки  (гамма по выбору, 

этюд). 
Дудорова Ю.Е. 

16-21.05.2022 Зачет по фортепиано: 1-8 классы (2-3 
произведения - полифония, крупная форма, 
пьеса, этюд, ансамбль, аккомпанемент). 

Дудорова Ю.Е. 

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 
14-19.03.2022 Контрольные уроки ОРЭР, 1-8 кл. Лебедева В.В. 
14.05.2022 

 
Промежуточная аттестация: экзамен по 
сольфеджио. 

Лебедева В.В. 

16-21.05.2022  Контрольные уроки: ОРЭР. 
5 классы. 

Лебедева 
В.В.,Андреева 
Т.А.,Шодиева 
В.В.,Бокарькова 
Н.А. 

16-28.05.2022 Контрольные уроки: 1-4 классы, 6 классы. Лебедева 
В.В.,Андреева 
Т.А.,Шодиева 
В.В.,Бокарькова 
Н.А.,Тарасова 
О.В.,Шустрова 
М.В., Ульянова Н.Е. 

 


