
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
муниципдльное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда

<<!етская музыкальная школа ЛЪ l>
(мБу до дмш л! l)

выпискл
из ПРоТокоЛА от 16.06.2021 Л! 5

засеdанця пеDоzоzuческоzо совеmа МБУ ДО ДМШ ifэ I z, Волеоzраdа

Прuсуmсmвовало : 3 9 человек
Оmсуmспвовапо: 0
Начаqо рабоmьt пеdаzоzuческоzо совепа: ] 0.00
Окончанuе рабоmьt пеdаzоzuческоzо сове mа : I 2. 00

ПоВЕСТКА:
1. Методический доклад с музыкаJIьными иллюстрациJrми на тему: <Ансамбли малых

форм>.
2. Рассмотрение и принятие локальньD( аюов МБУ ДО ДМШ Nq 1.

3. Отчет о работе экзаменационньIх и апелляционных комиссий по дополнительным
предпрофессиональньIм общеобразовательным прогрttммам в области искусств.
Рекомендации о совершенствовании качества образования в [МШ.

4. Аншrиз работы педагогического коллектива школы за IV-ю четверть 2020-2021 уч.г.
Итоги работы школы за 2020-202l р.г.

5. Ана;rиз работы.Щетской филармонlпл школы за 2020-2021 уч.г.
6. Разное

Слушали
по третьему вопросу заместителя директора по уlебно-воспитательной работе

Король О.С., которая представила (ОТЧЁТ о работе экзаменациоЕпой комисспи по

дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной программе в областп

искусств <<.Щуховые и ударные инструменты>, осветив следующие аспекты:

l. Орzанuзацuонньtй аспекtп
1.1 ЭкзаменационнаJI комиссия по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области искусств к.Щl,ховые и ударные инстр}ъ,rенты>

утверждена Приказом директора школы от 05.04.21 М 5-ПП в следующем составе:

председатель комиссии Жура Михаила Владимировича, заведующий кафедрой

оркестрового исполнительства, кандидата философских на}к, доцент Волгоградской
консерватории им. П,А. Серебрякова

з,lместитель председателя комиссии - Лlтсина Г.и., зав. отделом духовых и ударных
иЕс,гр},lr{ентов

члены комиссии:
. Толкунова Г.А., зав. теоретическим отделом
. Смирнов С.И., преподаватель
о Фомичёва В.Е., преподаватель
секретарь экзамеЕационной комиссии - Стаценко И.А., преподаватель
1.2 К экзамену допуrцены б человек:

СередкиН Захар Сергеевич, Сурикова Днна Игоревна, Кустова Василисса Ивановна,

матасов Щаниил Длексеевич, Зеленов Марк Длександрович, Замышляев Максим
Евгеньевич.



1,3 Перечень аттестационных испытани входящих в состав итоговой аттестации

выпусюiиков по дополЕительной прелпрофессиональной общеобразовательной программе

в области овые и да ные ин снты) с коб ения - 5 лет

1.4 о ентаци онное обеспечение итоговой аттестации кников:

1..5 ()сновные недостатки в организации и проведении итоговои атгестации:

нарушений в организации проведения итоговой ат,гестации не было. Все экзамены прошли

в срок при полном составе экзаменациоЕной комиссии согласно ФГТ. Бьr,пи соблюдены

временные параметры процед)ры экзаменов. Результаты экзамеЕов запротоколированы.

Алелляционные жалобы отс}тствова"ти.

2. Качесmвенньtй аспекrп
2,| Результаты итоговои аттестации выпускников на основании протоколов

,)кзаменаци онной комиссии (копии отоколов п илагаются

дата проведения
аттестации

Наименование учебного
предмета

l7,05.202l г.академический концертСпецuапьноспь
письменньй экзамен, устньйСольфеdэlсuо

25-05.2021 r.Муз btKcu ьн ая лu mе р аmу р а

,Щата, регистрационный
номер

N9
п/п

Наименование документа

12.о2.2021 г. Ns 3-ПП1

02.04.202l г. Jф 4-ПП2 ика] о сп ках сдачи вып скIIых экзаменов
05.о4.2021 г. Ns 5-ППJ Приказ об экзаменационной и апел.llяционной

комиссиях
|4.05.2021 г. JФ 7-ПП4 ся к итоговои аттестациип иказ о доп
25.05.2021 г. Ns 8-ППоб организации вьцаrм свидетельств об окончаЕии

мБудо N!l
5

(неудовлет.)(удовлетв.)(хорошо))(отлично>
Кол-во учащихся,
прошедших итогов},ю
аттестацию

по учебному преdмеmу <СпецuапьносmФ)

0016

00зз%6,7 %l00 %

по учебпо-tlу преdмеmу к Сольфеdэruо л

00JJ6

0050%50%l00 %

по учебному преdмеmу к Музьtкапьная лulпераmwа))

016

0017%8з%100 %

форма проведения
аттестации

21,,05.202| r.
ответ

| письменньй экзамен, устный
I

| ответ

Приказ об уIверждении видов выпускЕых экзаменов
и экзаменационньIх материalлов

2l

05

I



2.2 ХарактеDистика обще ГО YDОВНЯ ПОдготовки выпускников
с По спецuаttьносmu: все обучающиеся продемонстрировilли достаточно высокий

технический уровень владеяия музыкаjьными инструментilми, исполнили прогрalмму в

полном объёме и с отношением; практически всем удаJIось в полной мере воссоздать

художественный образ и стиль исполняемьrх произведений-

. По сольфеd сл,lо: все обучающиеся продемонстрировали достаточно высокий

уровенЬ знания профессиональной термивологии. у]\4ения опредеJrять на слух, записывать

и воспроизводить голосом мелодические, иЕтервirльные и аккордовые построения.

о По _цузыкапьной lumерапуре., все обучающиеся продемонстрировали достаточно

высокий уровень знrlния творческих биографий отечествеIlньD( и зарубежньrх

композиторов, основньlх исторических периодов развития музыкального искусства;

выпускники достаточно хорошо разбираются в музыкально-выразительньD( средствttх,

xaнpzrx и формах музыкального искусства; у всех обучающихся отмечено нztлиIIие

музыкального кругозора в области музыкального искусства и культуры.

2.3 Основltые недостатки качества подготовки вып ускников, выявленные в ходе

проведения итоговой аттестации: значительных недочётов не вьшвлено. Все вьшускники

выполнили экзаменационные требоваяия в полном объёме и с должным качеством,

соответствуощим ФГТ.

3. Рекоменdацuu о совершенсmвованuu качесftrва полzоmовкu выпускнuков u

opza\ шацu а рабо tпьt э кз алrc на цuо н н о Й ком uсс u u :

.щля более качественной подготовки обуlающихся по музыкально-теоретическим

предметам рекомендовано из экзаменационных работ выпускников сформировать

методический фонд, который может использоваться дJUI выявления недочётов, часто

встречающихся ошибок, что в свою очередь поможет корректировать процесс обуrения в

ту или иную сторону.

.II",rя более качественных выстlтlлений обучающихся на экзамене по специмьности

рекомендовaшы более частые исполнения произведений из выпускньrх програJ\,lм

обучающимисЯ во второМ полугодиИ выпускногО кJIасса на различных сценических

плоЩадкахиЛинасценеконцерТногоЗмашколы,неоДнократноеУчастиеВыпУскникоВво
вн}тришкольных мероприятиях, что должЕо способствовать оптимизации концертЕого

волнения юньж музыкантов, дalющей возможность в полной мере продемопстрировать свои

нilвыкй и умения.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель

Секретарь

ryd,, Шарапудинова Л.В.

Стаценко И.А.C/h,Qз
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