
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ1

г.Усть-I,Iлимск

прикАз
от 10.02.2021 г ]ф46

кОб утверждении Фонда оценочных средств,
д'ш проведения итоговой аттестации обl"rаю щихся
по дополнительЕым предпрофессионаJIьным
общеобразовательным црограммам в области
искусства кХ{ивопись >>, <Народrтые инстр}менты D,

кИскусство театра))

В соответствии с ч.7. ст. 8З Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации) }lЪ 27З-ФЗ от 29.12.2012г, в соответствии с федера;rьными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
ПреДпрофессиональноЙ общеобразовательной программы в области изобразительного
иСКУссТВа ((Живоrtись), дополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ
ПРОГРамМы в области театрrrльного искусства кИскусство театра), доrrолнительноЙ
ПРеДпрофессиональноЙ общеобразовательной программы в области музыкirльного
ИСКУСсТВа кНародные инструменты) утвержденными приказом Министерства культуры
РОссиЙской Федерации от |2.0З.2012г. J\Ъ 15б, NЬ 157 кПоложения о порядке и формах
ПРОВеДеНия итоговоЙ аттестации обуrающихся по дополнительным
ПРеДпРОфессионаJIьным общеобразовательным программам в области искусств),
УТВерЖДенного приказом Министерства культуры РФ от 09.02.2012 Nч86 (в ред. Приказа
Минкультуры РФ от 14.08.2013 J\Ъ1146), на основании Решения методического совета МБУ
ЩО кШкола искусств JФl, протокол }Гs2 от 22.0|.2021 r. и в связи с проведением итоговой
аТТеСтации обу^rающихся, освоивших дополнительную предпрофессионаJIьн}то
Общеобразовательную программу кЖиво[ись)), дополнительную предпрофессиональн}.ю
общеобразовательную программу <Искусство театра), дополнительн}.ю
предпрофессиональную общеобр€Lзовательную программу <Народные инструменты), -

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить темы выпускных работ rIащихся художественного отделения по экзамену
<Композиция станковая) по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе <Живопись), согласно Приложению Jt]Ъl.

2. УтверДить темы билетов, и темы итоговых презентаций по экзамену <История
иЗОбразительного искусства) по дополнительной предпрофессиона-гlьной
общеобразовательной программе <<Живопись), согласно Приложению ЛЬ2.
3. Утверлить роли в сценической постановке как выпускные работы учащихся театра,,Iьного
оТДеления по экзамену кОсновы актерского мастерства) по дополнительной
ПРеДПРОфессионаJIьноЙ общеобразовательной программе кИскусство театра)), согласно
Приложению J\ЬЗ.

4. УТВерДить темы билетов, и темы итоговых презентаций по экзамену <История
ТеаТРалЬного искусства) по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе кИскусство театра), согласно Приложению Nb4.
5. Утвердить темы билетов, форrу и содержание письменной итоговой работы для
УЧаЩихся музыкального отделения по экзамену <Сольфеджио> rrо дополнительной
ПРеДПРОфессиональноЙ общеобразовательной программе <Народные инструменты),
согласно Приложению Jф5.
6. Утвердить темы билетов и темы итоговой презентации дпя учащихся музыкального
ОТДеления по экзамену <Музыкальная литература) по дополнительной



предпрофессиональной общеобразовательной программе кнародные инструменты>),
согласно Приложению JtlЪб.

7. Утверлить исполнительск},ю программу для учапдихся музыкального отделения по
ЭкЗаМенУ кСпециальность> по дополнительноЙ предпрофессиона,rьной
обrцеобразовательноЙ программе <Народные инструменты), согласно Приложению ЛЬ7.
8. Заместителю директора Ворожинской В.А. обеспечить публикацию настояtцего приказа
на сайте МБУ ДО <Школа искусств J\Фl> до 15 февраля 2021 г,
9. Контроль за исполнением настоящего оставJuIю за собой.

.Щиректор Т.В. Сигачева


