
М инистерство культуры Свердловской области  
государственное автономное учреждение  

дополнительного  образования С вердловской области  
«Детская школа искусств города Серова»

(ГА У  Д О  СО «Д Ш И  г. Серова»)

П Р И К А З

04 апреля 2019 г. №  24 ОД

О проведении итоговой аттестации обучающихся в 2018-2019 учебном году

В соответствии с ч. 7 ст. 83. п. 9-12 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения 
о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств», «Положением о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств 
города Серова», освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусств», Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 
Уставом ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», на основании приказа Министерства 
культуры от 01.04.2019 № 132 «О назначении председателей экзаменационных 
комиссий для организации и проведения в 2019 году итоговой аттестации 
обучающихся. освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств, в государственных 
учреждениях дополнительного образования Свердловской облас ти (детских школах 
искусств)» . на основании решения педагогического совета ГАУ ДО СО «ДШИ г. 
Серова» (протокол от 03.04.2019 № 7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения итоговой аттестации обучающихся государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Свердловской 
области «Детская школа искусств города Серова», освоивших 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
«Живопись», «Народные инструменты», дополнительную общеразвивающую 
общеобразовательную программу «Инструментальное исполнительство» 
сформировать экзаменационные комиссии в составе:

Для итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительную 
предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 
изобразительного искусства «Живопись» по учебным предметам «Композиция 
станковая», «Живопись», «Рисунок». «История изобразительного искусства»:



Наворская С.А., преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 
искусств» -  председатель комиссии;
Долматова И.А., преподаватель -  заместитель председателя комиссии;
Лежнина О.Г., зам. директора по УВР -  секретарь;
Кушпель С.Л., преподаватель -  член комиссии;
Храмцова Е.В., преподаватель -  член комиссии;
Широкова Л.В., преподаватель -  член комиссии;

Для итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительную 
предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» по учебному предмету 
«Специальность» (гитара), дополнительную общеразвивающую 
общеобразовательную программу «Инструментальное исполнительство» по 
учебному предмету «Музыкальный инструмент. Гитара (общий инструмент)»:

Безматерных С.И., преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 
искусств) -  председатель комиссии;
Тушков А.Д.. преподаватель -  заместитель председателя комиссии;
Лежнина О.Г., зам. директора по УВР -  секретарь;
Козюкова Е.О.. преподаватель -  член комиссии;
Андросова Т.Е.. преподаватель -  член комиссии;
Сиренев А.Н., преподаватель -  член комиссии.

Для итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительную
общеразвивающую общеобразовательную программу «Инструментальное 
исполнительство» по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано»:

Пономарева И.Я., преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 
искусств» -  председатель комиссии;
Тушков А.Д.. преподаватель -  заместитель председателя комиссии:
Белых Н.Д.. преподаватель -  секретарь комиссии:
Козюкова Е.О.. преподаватель -  член комиссии;
Андросова Т.Е., преподаватель- член комиссии;
Лежнина О.Г., преподаватель -  член комиссии.

Для итоговой аттестации обучающихся. освоивших дополнительную
общеразвивающую общеобразовательную программу «Инструментальное 
исполнительство» по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Флейта»:

Куварзина Т.Л.. преподаватель ГБУ ДО СО «ДМШ им. Г. Свиридова» -  
председатель ком и сс и и;
Тушков А.Д., преподаватель -  заместитель председателя комиссии:
Белых Н.Д.. преподаватель -  секретарь комиссии;
Козюкова Е.О.. преподаватель -  член комиссии;
Андросова Т.Е., преподаватель -  член комиссии:
Лежнина О.Г.. преподаватель- член комиссии.

Для итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительную
предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» по учебном)' предмету 
«Сольфеджио», «Музыкальная литература»:



Безматерных С.И., преподаватель ГБ110У СО «Краснотурьмнский колледж 
искусств) -  председатель комиссии;
Патрушева И.В., преподаватель -  заместитель председателя комиссии;
Лежнина О.Г.. зам. директора по УВР -  секретарь;
Балытникова Д.В., преподаватель -  член комиссии;
Жвакова О.С., преподаватель- член комиссии:
Сивкова Н.Ю., преподаватель -  член комиссии.

Для итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительную 
общеразвивающую общеобразовательную программу «Инструментальное 
исполнительство» по учебному предмету «Сольфеджио», «Музыкальная 
литература»:

Патрушева И.В., преподаватель -  председатель комиссии;
Тушков А.Д., преподаватель- заместитель председателя комиссии:
Белых Н.Д., преподаватель -  секретарь комиссии;
Лежнина О.Г., зам. директора по УВР -  член комиссии;
Балытникова Д.В., преподаватель — член комиссии;
Сивкова Н.Ю., преподаватель -  член комиссии.

2. Утвердить график проведения консультаций для обучающихся по вопросам 
итоговой аттестации 2018 -  2019 учебного года в государственном 
автономном учреждении дополнительного образования Свердловской 
области «Детская школа искусств города Серова» в следующие сроки:

Консультация по учебному предмету «История изобразительного искусства» 
дополнительной предпрофессиопальпой общеобразовательной программы в 
области изобрази тельного искусства «Живопись» - 18 мая 2019 г.. начало в 16:00.

Консультация по учебному предмету «Композиция (станковая)» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» - 22 мая 2019 г., начало в 16:00.

Консультация по учебным предметам «Живопись», «Рисунок» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» - 2 5 мая 2019 г.. начало в 16:00.

Консультация по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» (5 класс) - 7 7  апреля 2019 г., начало в 16:30.

Консультация по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы «Инструментальное 
исполнительство» (6 класс) -  20 апреля 2019 г.. начало в 16:00.

Консультация по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы «Инструментальное 
исполнительство» (8 класс) -  18 апреля 2019 г.
1 группа в 10:00.
2 группа в 16:00.



Консультация по учебному предмету «Сольфеджио» (устно) дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» (5 класс) - 13 мая 2019 г. в 13.00 час..

Консультация по учебному предмету «Музыкальная литература» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» (5 класс) -  13 мая 2019 г. в 15.00 час.

Консультация по учебному предмету «Сольфеджио» (устно). «Музыкальная
литература» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Инструментальное исполнительство» (6 класс) -  13 мая 2019 г.
1 группа в 10:00.

Консультация по учебному предмету «Сольфеджио» (устно), «Музыкальная
литература» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Инструментальное исполнительство» (6 класс) -  14 мая 2019 г.
2 группа в 15:30.

Консультация по учебному предмету «Сольфеджио» (устно). «Музыкальная
литература» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Инструментальное исполнительство» (8 класс) -  13 мая 2019 г.
1 группа в 09:00.
2 группа в 14:00.

3. Провести итоговую аттестацию 2018 -2 0 1 9  учебного года в государственном 
автономном учреждении дополнительного образования Свердловской 
области «Детская школа искусств города Серова» в следующие сроки:

Экзамен по учебному предмету «История изобразительного искусства»
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись» - 21 мая 2019 г.. начало в 15:00.

Экзамен но учебному предмету «Композиция (станковая)» дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» - 2 4 мая 2019 г.. начало в 15:00.

Экзамен по учебным предметам «Живопись». «Рисунок» дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» - 2 7 мая 2019 г.. начало в 15:00.

Экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» (5 класс) - 2 4  апреля 2019 г., начало в 16:30.

Экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы «Инструментальное 
исполнительство» (6 класс) -  27 апреля 2019 г.. начало в 16:00.



Экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы «Инструментальное 
исполнительство» (8 класс) -  25 апреля 2019 г.
1 группа в 10:00.
2 группа в 16:00.

Экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» (устно) дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы is области музыкального 
искусства «Народные инструменты» (5 класс) -  
16 мая 2019 г. в 13.00 час.

Экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» (5 класс)-  
24 мая 2019 г. в 13.00 час.

Экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» (устно). «Музыкальная литература» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы
«Инструментальное исполни тельство» (6 класс) -  16 мая 2019 г.
1 группа в 10.00 час.

Экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» (устно). «Музыкальная литература» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы
«Инструментальное исполнительство» (6 класс) -  
18 мая 2019 г.
2 группа в 15.30 час.

Экзамен по учебному предмету «Сольфеджио» (устно), «Музыкальная литература» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы
«Инструментальное исполнительство» (8 класс) -  16 мая 2019 г.
1 группа в 09.00 час.
2 группа в 14.00

Экзамен по учебному предмету «Специальность» (гитара). «Ансамбль» (гитара) 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Народные инструменты», по учебному предмету 
«Музыкальный инструмент. Гитара (общий инструмент)» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы «Инструментальное 
исполнительство» -  
20 мая 2019 г. в 16:00.

Экзамен по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Флейта» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы
«Инструментальное исполнительство» - 2 0 мая 2019 г. в 10:00.

Экзамен по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы
«Инструментальное исполнительство» - 2 0 мая 2019 г. в 13:00.



4. Создать апелляционную комиссию по итоговой аттестации обучающихся по 
дополнительной предпрофессиональпой общеобразовательной программе в 
области изобразительного искусства «Живопись» в следующем составе: 
Вепрева И.В., директор -  председатель комиссии:
Статных Ю.Н., секретарь руководителя -  секретарь комиссии;
Хлыстикова О.А., преподаватель -  член комиссии:
Абрамова Т.В., преподаватель -  член комиссии.

5. Создать апелляционную комиссию по итоговой аттестации учащихся по 
дополнительной предпрофессиональпой общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты», дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программе «Инструментальное 
исполнительство»: в следующем составе:
Вепрева И.В., директор -  председатель комиссии;
Статных 10.Н.. секретарь руководителя -  секретарь комиссии:
Хлыстикова О.А., преподаватель -  член комиссии:
Абрамова Т.В., преподаватель -  член комиссии.

6. Установить следующий график работы апелляционной комиссии по итоговой 
аттестации учащихся по дополнительной предпрофессиональпой 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 
«Живопись»:

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по учебному 
предмету «История изобразительного искусства» - 22 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 
час;
- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «История изобразительного искусства» - 23 мая 2019 г. с 09.00 
до 17.00 час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена но учебному 
предмету «Композиция (станковая)» - 25 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 час:
- рассмотрение апелляций по процедуре и оценке проведения выпускного экзамена 
по учебному предмету «Композиция (станковая)» - 26 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 
час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по учебному 
предмету «Живопись», «Рисунок» - 28 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 час;
- рассмотрение апелляций по процедуре и оценке проведения выпускного экзамена 
по учебному предмету «Живопись», «Рисунок» - 29 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 час;

7. Установить следующий график работы апелляционной комиссии по итоговой 
аттестации обучающихся по дополнительной п редпрофесс монад ьп ой 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«11ародные инструменты». дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе «Инструментальное исполнительство»:
- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) 5 класс - 25 апреля 2019 г. с
09.00 до 17.00 час;



- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена но 
учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) 5 класс - 26 апреля 2019 г. с
09.00 до 17.00 час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) 6 класс - 28 апреля 2019 г. с
09.00 до 17.00 чае;
- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) 6 класс - 29 апреля 2019 г. с
09.00 до 17.00 час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) 8 класс - 26 апреля 2019 г. с
09.00 до 17.00 час;
- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) 8 класс - 27 апреля 2019 г. с
09.00 до 17.00 час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (устно) 5 класс.
«Сольфеджио» (устно). «Музыкальная литература» 6 класс (1 группа). 8 класс
- 17 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 час;
- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (устно) 5 класс,
«Сольфеджио» (устно), «Музыкальная литература» 6 класс (1 группа). 8 класс
- 18 мая 2 0 19г. с 09.00 до 17.00 час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (устно), «Музыкальная литература» 6 
класс (2 группа)- 19 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 час;
- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Сольфеджио» (устно), «Музыкальная литература» 6 
класс (2 группа) - 20 мая 2019г. с 09.00 до 17.00 час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Специальность» (гитара), «Ансамбль» (гитара) 
«Музыкальный инструмент. Гитара (общий инструмент)», «Музыкальный 
инструмент. Флейта», «Музыкальный инструмент. Фортепиано» - 2 1 мая 2019 
г. с 09.00 до 17.00 час;
- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена но 
учебному предмету «Специальность» (гитара). «Ансамбль» (гитара) 
«Музыкальный инструмент. Гитара (общий инструмент)», «Музыкальный 
инструмент. Флейта», «Музыкальный инструмент. Фортепиано» - 22 мая 2019 
г. с 09.00 до 17.00 час;

- прием апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Музыкальная литература» 5 класс - 25 мая 2019 г. с 09.00 
до 17.00 час;



- рассмотрение апелляций по процедуре проведения выпускного экзамена по 
учебному предмету «Музыкальная литература» 5 класс - 26 мая 2019ц с 09.00 
до 17.00 час:

8. Ответственному за ведение сайта Парфёнову М.В. опубликовать настоящий 
приказ на официальном сайте ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


