
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Г. ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 

ПРИКАЗ 

  

от  06 апреля  2022  г. №  33 -о/д 
Об утверждении видов выпускных 

экзаменов и экзаменационных  

материалов итоговой  аттестации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

 

В связи с подготовкой документов к итоговой аттестации, в соответствии со ст. 

59 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 19 «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств», утвержденного Приказом № 

86 Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 г., на основании п. 6 

раздела III «Положения об организации и проведении итоговой аттестации учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы 

культуры «Детская музыкальная школа №2», освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств», а также на основании 

решения Педагогического совета (Протокол №  43 от 25.02.2022 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить следующие виды выпускных экзаменов 

1.1. По Дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам: 

«Фортепиано», «Народные инструменты»: 

1) по предмету «Специальность» провести в виде академического концерта. 

2) по предмету «Сольфеджио» провести в виде 

а) письменного ответа (диктант); 

б) устного ответа (Билеты); 

3) по предмету «Музыкальная литература» провести в виде: 

а) письменного ответа (викторина)  

б) устного ответа (доклад и ответ на вопрос из списка). 

 

2. Утвердить экзаменационные материалы по следующим образовательным 

программам: 

2.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

«Народные инструменты», «Фортепиано» (приложение 1): 



1) Программы академического концерта к итоговой аттестации по предмету 

специальность: 

а) по дополнительной предпрофессиональной программы «Народные 

инструменты» 

б) по дополнительной предпрофессиональной программы «Фортепиано» 

2) Примерный письменный диктант по предмету «Сольфеджио». 

3) Экзаменационные билеты по предмету «Сольфеджио». 

4) Перечень вопросов к  устному ответу по предмету «Музыкальная литература». 

5) Примерный перечень музыкальных произведений для письменного ответа 

(викторины) по предмету «Музыкальная литература». 

3. Ответственность за ознакомление учащихся с приказом возложить на 

заведующих отделениями Арсеньеву М.В., Рябкову Г.А. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на  заместителя директора по 

УВР Беляеву Е.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУДОСК  ДМШ № 2 _________________Е.А. Маковкина. 

 

Ознакомлен: 

№ 

п/п 

ФИ Подпись 

1 Алхимова Валерия  

2 Глинка Стефания  

3 Дернов Даниил  

 


		2022-04-11T14:46:27+1200
	МБУДОСК ДМШ №2




