
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Г. ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 

ПРИКАЗ 

  

от  08 апреля  2022  г. №  34-о/д 

о проведении итоговой аттестации, промежуточной аттестации. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

Провести экзамены (промежуточную  аттестацию) для обучающихся 4 

класса  по  дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств  «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Струнные инструменты» 8 – летний срок обучения:  

24 мая 2022 г. в 10.00 -  по предмету «Сольфеджио» (4 класс); 

 

2.  

 Провести выпускные экзамены (итоговую аттестацию) для 

обучающихся,  заканчивающих обучение по  дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств 

«Инструментальное исполнительство и сольное пение»:  

13.05.2022 г. в 11.00 ч. -  по предмету «Основы музыкального 

исполнительства» - 4 класс; 

18.05.2022 г. в 11.00 ч. - по предмету «Сольфеджио» - 4 класс; 

21.05.2022 г.  в 11.00 ч.- контрольный урок  «Подготовительный класс».  

 

3. 

 Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

заканчивающих обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств «Инструментальное 

исполнительство и сольное пение»: 

 Утвердить состав экзаменационной комиссии: 

1) по предмету «Сольфеджио» 

Маковкина Е.А. –председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Беляева Е.В. -  зам. директора по УВР; 

Смертин А.Н. – преподаватель; 

Николаева Е.А. – преподаватель; 

Бай Н.О. – секретарь. 

2) по предмету «Основы музыкального исполнительства»: 

Беляева Е.В. – председатель комиссии. 



Члены комиссии: 

Арсеньева М.В. – заведующая отделением народных и струнных смычковых 

инструментов; 

Рябкова Г.А. – заведующая отделением фортепиано – теоретическим и 

сольного пения; 

Николаева Е.А – преподаватель; 

Бай Н.О. – преподаватель; 

Бондаренко Н.А. – преподаватель. 

 

4. 

Провести выпускные экзамены (итоговую аттестацию) для 

обучающихся, заканчивающих обучение по  дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств «Фортепиано», «Народные инструменты»:  

16.05.2022 г.  в 11.00 ч. – по предмету «Специальность»; 

20.05.2022 г. в 10.30 ч. по предмету «Сольфеджио»; 

25.02.2022 г. в 11.00 ч. по предмету «Музыкальная литература». 

 

5. 

Для проведения итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих 

обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств  «Фортепиано», «Народные инструменты»  

1) На основании приказа отдела культуры администрации ВГО № 31 от 

04.04.2022 г., назначить председателя экзаменационной комиссии: 

Беляева Андрея Александровича – преподавателя МБУДОСК ДМШ 

№1. 

 2)Утвердить состав экзаменационной комиссии: 

 

a) По предмету: «Сольфеджио», «Музыкальная литература»: 

Маковкина Е.А. – заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Беляева Е.В. -  зам. директора по УВР; 

Смертин А.Н. – преподаватель; 

Николаева Е.А. – преподаватель хоровых дисциплин и сольного пения; 

Секретарь комиссии  - Бай Н.О., преподаватель по классу домры, балалайки. 

 

b) По предмету «Специальность»   (ДОПП «Фортепиано»):  

Маковкина Е.А. – заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Рябкова Г.А. – заведующая отделением фортепиано – теоретическим и 

сольного пения; 

Григорьева Л.Г. – преподаватель; 

Иванова Т.Б. – преподаватель. 

Секретарь - Беляева Е.В. -  зам. директора по УВР; 

 



c) По предмету «Специальность»   (ДОПП «Народные 

инструменты»): 

Маковкина Е.А. – заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Беляева Е.В. -  зам. директора по УВР; 

Арсеньева М.В. – заведующая отделением народных и оркестровых 

инструментов; 

Верёвкина Е.С. – преподаватель; 

Секретарь - Бай Н.О., преподаватель по классу домры, балалайки. 

 

 

Директор МБУДОСК  ДМШ № 2 _________________Е.А. Маковкина. 
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