
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к приказу № 37 от  30  апреля 2020 г. 

 

 

 

 

         О проведении выпускных экзаменов 

         2019-2020 учебного года  

         в дистанционном формате 

 

                                                                              1.  

                Назначить проведение выпускных экзаменов по теории музыки и 

сольфеджио  

                15 мая 2020 года:                 

                Утвердить экзаменационную комиссию в составе: 

1. Киреев С.И. – директор, председатель комиссии  

2. Зайнетдинова Г.М. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

3. Дильмухаметова З.В. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

4. Иванов С.Н. – зав. теоретического отдела, член комиссии 

5. Исламова Г.Н. – преподаватель, член комиссии   

 

                                                                          2.                                                                               

           Назначить проведение выпускного экзамена по специальности на 

струнном отделе  18 мая 2020 года. 

          Утвердить экзаменационную комиссию в составе: 

   1.  Киреев С.И. – директор, председатель комиссии  

2. Зайнетдинова Г.М. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

3. Дильмухаметова З.В. – зам. директора, заместитель председателя 

комиссии 

4. Гуськова В.Н. – зав. отделом, член комиссии 

5. Касимова Е.В. – преподаватель, член комиссии 

 

                                                                                3. 

               Назначить проведение выпускного экзамена по специальности «Сольное 

академическое пение» 18 мая 2020 года. 

       Утвердить экзаменационную комиссию в составе: 

     1. Киреев С.И. – директор, председатель комиссии  

2. Зайнетдинова Г.М. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

     3. Дильмухаметова З.В. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

     4. Габдрахманова Р.Р. – зав. отделом, член комиссии 

5. Буторина Л.В. – преподаватель, член комиссии 

 

                                                                             4. 

       Назначить проведение выпускного экзамена по специальности на духовом 

отделе 18 мая 2020 года. Утвердить экзаменационную комиссию в составе: 

1.  Киреев С.И. – директор, председатель комиссии  



2. Зайнетдинова Г.М. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

3. Дильмухаметова З.В. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

4. Нурисламова Д.М. – преподаватель, член комиссии   

                                                                       

                                                                        5. 

                      Назначить проведение выпускного экзамена на фортепианном отделе  

          18, 19 мая 2020 года. Утвердить экзаменационную комиссию в составе: 

1.  Киреев С.И. – директор, председатель комиссии  

2. Зайнетдинова Г.М. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

3. Дильмухаметова З.В. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

4. Стерехова И.Н.– зав. отделом, член комиссии 

5. Морозова Л.Н. – преподаватель, член комиссии 
 

                                                                  6.                                                                      

                Назначить проведение выпускного экзамена на отделе народных 

инструментов 

              19 мая 2020 года. Утвердить экзаменационную комиссию в составе: 

1.  Киреев С.И. – директор, председатель комиссии  

2. Зайнетдинова Г.М. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

3. Дильмухаметова З.В. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

4. Кадырова Ф.Ф. – зав. отделом, член комиссии 

5. Ежкова Л.Г. – преподаватель, член комиссии 

                                                                             7.  

              Назначить проведение выпускного экзамена на эстрадном отделе 19 мая 

2020 года. Утвердить экзаменационную комиссию в составе: 

1.  Киреев С.И. – директор, председатель комиссии  

2. Дильмухаметова З.В. – зам. директора, заместитель председателя комиссии 

3. Гимранова Л.Е. – зам. директора, член комиссии 

4. Хусаинова Р.Р. – зам. директора, член комиссии 

5. Сагидуллина Э.Н. –  зав. отделом, член комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                              Приложение № 2   

                                                                              к приказу № 37 от  30  апреля 2020 г. 

 

 

 

         О проведении выпускных экзаменов 

         2019-2020 учебного года  

         в дистанционном формате   

 

1. 

 

Утвердить форму и алгоритм проведения теоретических выпускных 

экзаменов посредством использования официального сайта школы sabitov-

school.ru в разделе «Дистанционное обучение»: 

 

 -выложить в запланированные день и час письменные задания по 

сольфеджио и теории музыки на условленное время написания выпускных 

экзаменов (15 мая 2020 года с 15.00 до 17.00) 

- указать электронную почту для отправления письменных экзаменационных 

работ на проверку до условленного времени отправки (с 16.00 до18.00 15 мая 

2020 года) 

 

2. 

Утвердить форму и алгоритм проведения выпускных экзаменов по 

специальности посредством использования  электронного ресурса: 

 

 - видеозапись утвержденной экзаменационной программы по следующим 

параметрам: 

1. видео должно быть снято горизонтально;  

2. все произведения должны быть исполнены в одном видео (нельзя дробить 

на несколько видео); 

3. выбрать правильный ракурс (снимать по пояс, чтобы были видны руки, 

лицо); 

4. видео не должно быть снято против света во избежание затемнения 

изображения. 

- после загрузки видео на один из файлообменников (Mail, Google, Yandex и 

др.) или на YouTube необходимо предварительно прислать ссылку на видео 

своему преподавателю для проверки работоспособности ссылки, замечаний, 

внесения корректив и до 18 мая 2020 года отослать ссылку заведующему отделом 

для проведения дистанционного выпускного экзамена. 


