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Результаты самообследования МБОУ ДОД «ДШИ»                                             

Янтарного городского округа 

 

I. Введение  

Детская школа искусств  системы образования в сфере культуры и искусства является 

необходимой базой  и фундаментом будущего профессионального образования, повы-

шения общего культурного образовательного уровня подрастающего поколения, при-

влечения наибольшего количества детей к творческой деятельности, выявления и твор-

ческого развития одаренных детей, формирования заинтересованной аудитории и слу-

шателей. 

В муниципальном  бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Янтарного городского округа  (далее по тексту – Школа) проведено  

самообследование  деятельности,  в соответствии с  Законом  РФ  «Об   образовании  в  

Российской  Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (пункт 3 части 2 статьи 29),   в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о состоянии  развития  Школы, 

выполнении  объёма показателей,  необходимых  для  достижения   основных целей и 

задач,  всестороннего анализа готовности Школы к реализации дополнительных пред-

профессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ, а также уста-

новления  соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и задачам Шко-

лы.  

Цель самообследования: Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего 

анализа деятельности МБУДО «ДШИ» Янтарного городского округа, получение макси-

мально полных  данных о настоящем статусе Школы,   его значении и влиянии во внеш-

ней среде, определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и 

задачам Школы, выявление  различных изменений. 

Методы, применяемые при проведении самообследования: мониторинг (аналитиче-

ский, сравнительный), собеседование, наблюдение, опрос.\Настоящий отчёт составлен 

по материалам самообследования деятельности Школы за 2020 год  и  период с 01.01 по 

01.04.2021 г.   

Источники информации: 

 Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направ-

ления деятельности Школы  (аналитические материалы, планы и анализы работы, про-

граммы, расписания уроков и т. д.). 

 Анализ и результаты промежуточной и итоговой аттестации, результаты конкурс-

ных мероприятий, определяющих качество  подготовки обучающихся. 

 

Процедура самоанализа деятельности Школы  проводилась назначенной  приказом 

директора  Школы комиссией (Приказ №   111-б от  30.11.2020 г.) и состояла из сле-

дующих этапов: 

- планирование и подготовка  работ по самообследованию;  

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение и утверждение отчета педагогическим советом Школы. 

По результатам самообследования  дана  оценка образовательной деятельности, в 

рамках которой  были рассмотрены все аспекты учебно-воспитательной, концертной, 

конкурсной и другой творческой деятельности обучающихся, уровня  подготовки выпу-

скников,  системы управления Школы, качества кадрового, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования; подведены 
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итоги культурно-просветительской работы, работы по внедрению в практику  новых 

предпрофессиональных программ,  современных технологий обучения в области ис-

кусств, совершенствования  исполнительского  мастерства и методической компетенции 

педагогического коллектива, ряда других направлений, необходимых для обеспечения  

решения основных целей и задач деятельности Школы:  

 переход на новые дополнительные предпрофессиональные  программы; 

 интеграция всех имеющихся в Школе образовательных ресурсов    в целях со-

хранения здоровья обучающихся, их физического, психического и духовно-

нравственного здоровья; 

 выявление и  поддержка  творчески одаренных детей,  создание наиболее благо-

приятных условий для совершенствования их таланта и  реализации потенциаль-

ных возможностей, дальнейшего профессионального развития;  

 создание   комфортных  условий для  творческого и профессионального развития 

как обучающихся, так и преподавателей,  формирование творческой, профессио-

нальной среды; 

 выполнение  функций дополнительного  предпрофессионального  образования, 

образуя первое звено в системе образовательных учреждений профессионального 

художественного образования «Школа-СПО-ВУЗ»;  подготовка учащихся для по-

ступления в средние профессиональные образовательные учреждения в сфере 

культуры и искусства; 

 создание условий для удовлетворения духовных потребностей жителей Янтар-

ного городского округа через организацию концертно-просветительной, выставоч-

ной  деятельности;  

 активное участие творческих коллективов  в городских, региональных, всерос-

сийских и международных культурных проектах, конкурсах и фестивалях; 

 непрерывное   повышение   профессиональной   компетенции преподавателей, 

концертмейстеров через  самообразование, курсы повышения квалификации, орга-

низацию и проведение методической работы; 

 взаимодействие с СОШ, Домом культуры, библиотекой  дошкольными учрежде-

ниями, проведение творческих, культурно-просветительских мероприятий и пр. 

 

Комиссией Школы по проведению самобследования в составе: директор ДШИ Цели-

кова Л.А., зам/директора по УВР Ушакова Н. Г., зам/директора по АХЧ Соловьева Т. 

В.., отслеживались и анализировались следующие показатели деятельности Школы: 

-  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

-  структура и система управления;  

-  образовательная  деятельность; 

- соответствие  качества  подготовки  выпускников  по  результатам текущей успе-

ваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников;  

-  качество организации учебного процесса;  

-  воспитательная деятельность;  

-  культурно-просветительская  деятельность;  

-  конкурсно - фестивальная деятельность;  

-  методическое обеспечение образовательного  процесса;  

- кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  по  заявленным  образователь-

ным программам (качественный состав педагогических кадров);  

-  материально-техническая база. 
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II.    Общие сведения об учреждении 

Таблица № 1 

Полное наименование (по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская школа искусств» Ян-

тарного городского округа 

Краткое наименование (по 

Уставу) 

МБУДО «ДШИ» Янтарного городского округа 

Тип  учреждение дополнительного образования  

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение 

Учредитель  Администрация муниципального образования «Ян-

тарный городской округ» в лице главы администра-

ции МО «Янтарный городской округ» 

Адрес учредителя, теле-

фон 

238580, область Калининградская,  п. г. т.  Янтарный, 

ул. Советская, д.  40 

Год основания Школы 1970  г.  

Местонахождение (юри-

дический, фактический 

адрес),  

Россия, 238580  Калининградская область, п.г.т. Ян-

тарный, ул. Лесная, д. 10 а 

 

Телефон 8 (4012) 56 – 68 - 20 

Филиалы (площадки) нет 

Устав: реквизиты доку-

ментов принятия, согла-

сования и утверждения 

(новая редакция) 

Принят Общим собранием трудового коллектива 

29.12.2014 г.   

утвержден главой администрации МО «Янтарный го-

родской округ»  03.02.2015 г. 

Свидетельство о поста-

новке на учет юридиче-

ского лица в налоговом 

органе (серия, номер, да-

та, ИНН 

Свидетельство о постановке на учёт российской орга-

низации в налоговом органе по месту её нахождения: 

серия 39 № 001653551;  ИНН /КПП 

3912009920/391201001;  14.11.2002 г.,  межрайонная 

инспекция   ФНС № 10  по Калининградской области 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый государ-

ственный реестр юриди-

ческих лиц (серия, номер, 

дата, кем выдано, ОГРН). 

Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН)    1023902058510  серия 39 

№ 000336996  от  31.12.2002 г.;  межрайонная инспек-

ция   № 6 МНС России по Калининградской области 

Свидетельство о праве на 

имущество (серия, номер, 

дата, кем выдано). 

Договор № 22/04-2019 безвозмездного пользования 

встроенными нежилыми помещениями от 22.04.2019 

г.; 

 Лицензия на осуществле-

ние образовательной дея-

тельности (серия, номер, 

дата выдачи и срок дейст-

вия, кем выдана), прило-

жение к лицензии.  

№  ДО -1941, выдана 18 июня 2015 г.  Министерством 

образования  Калининградской области;    серия   

39Л01, регистрационный №   10000442; срок действия 

– бессрочно 
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Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

(серия, номер, дата выда-

чи и срок действия, кем 

выдана). 

Свидетельство о государственной аккредитации: Се-

рия ДД 002200,  регистрационный № 772 

от 29 апреля  2010 г. Срок действия по 29.04.2015 г.  

Выдано Службой  по контролю и надзору  в сфере об-

разования Калининградской  области. 

Заключения санитарно-

эпидеомиологической и 

государственной проти-

вопожарной служб на 

имеющиеся в распоряже-

нии Школы площади (на-

именование, номер реше-

ния, начало и окончание 

периода действия) 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение                

№ 39.КС.15.000.М.000263.04.15 от 30.04.2015 г.; 

2. Заключение № 110 о соответствии (несоответствии) 

объекта требованиям пожарной безопасности от 

15.04.2015 г. выдано ГУ МЧС России по Калининград-

ской области 

Адрес сайта В марте  2021 года на базе АИС «МУЗКУЛЬТ» открыт 

новый  сайт http://dshiyantarnyy.klgd.muzkult.ru/     

Электронная почта                

е-mail:    

yanmuzschool2013@yandex.ru   

 

Виды деятельности 

 

Учебная: Внеучебная: 

Уроки  Классные  часы 

Контрольные уроки Школьные праздники 

Открытые уроки Концерты для родителей 

Академические концерты Концертная практика учащихся 

Технические зачеты Участие в поселковых мероприятиях 

Сольные концерты  уч-ся Посещение концертов, выставок 

Репетиции   

Участие в конкурсах  

Просмотры,  выставки 

 
 

III. Условия для организации образовательного процесса. 

 

3.1.    основные сведения   

            Таблица  № 2 

Тип здания Школа расположена  в  здании  «МБОУ СОШ им. 

М. Любушкина» Янтарного городского округа. Не-

жилое кирпичное  типовое четырехэтажное здание. 

Классы Школы располагаются  на  4  этаже. Поми-

мо классов для занятий по индивидуальным и груп-

повым предметам, имеется актовый зал. 

Год  ввода здания в экс-

плуатацию   

1971  год 

Реальная наполняемость 

Школы 

до 60  обучающихся одновременно 

http://dshiyantarnyy.klgd.muzkult.ru/
yanmuzschool2013@yandex.ru
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Количество и общая пло-

щадь учебных кабинетов  

Общая площадь:     587,6 м 
2
;                                          

Учебные  классы  - 8  шт. (общая S = 394,7 м
2)

;   

Наличие   концертного, 

танцевального зала 

актовый зал:  S = 229,1 м
2
; 

класс хореографии - S =50,3 м² 

Библиотека книжный фонд -  500 экз., в том числе учебников, 

нотной литературы  –  350 экз.,         методической 

литературы –  50 экз.,      аудио и видеозаписей - 70 

Финансовое обеспечение   Школа  осуществляет свою образовательную дея-

тельность согласно муниципальному заданию, ут-

вержденному Главой администрации МО «Янтар-

ный  городской округ» 

 

3.2. Режим работы ДШИ:  Режим работы, формы занятий,  их продолжительность,  

правила  приёма детей в Школу, порядок и периодичность проведения промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающихся по дополнительным  образовательным программам 

Школа устанавливает самостоятельно.   Форма получения образования – очная. Обуче-

ние ведется на русском языке. В Школе ежегодно разрабатывается  календарный график 

образовательного процесса на предстоящий учебный год,  который принимается Педа-

гогическим советом Школы, утверждается директором Школы.  Для обучающихся  и 

сотрудников  в Школе действуют правила, обеспечивающие чёткое выполнение уста-

новленного режима, организации учебного процесса, культурно-просветительской и 

концертно-выставочной деятельности, создание  комфортной образовательной среды. 

                                                                                                                              

 Таблица № 3 

Продолжительность учебного года для уч-ся 36 недель 

Продолжительность учебного года для препода-

вателей  

39 недель 

Продолжительность каникул для учащихся 30 дней 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Сменность  1  смена 

Начало занятий  и окончание  занятий с 11.00   до 20.00 

Продолжительность урока 
30  мин. (дошкольный возраст) 

 40 мин (остальные уч-ся) 

Продолжительность перерывов между уроками 10 мин. 

Периодичность проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся 

2 раза в год 

Проведение итоговой аттестации Май текущего учебного года 

 

3.3. Расписания индивидуальных и групповых занятий.                                                  

Учебный процесс в Школе осуществляется   в соответствии с расписаниями  занятий по 

каждой из реализуемых образовательных программ. Расписания индивидуальных и 

групповых занятий составлены  преподавателями самостоятельно с учётом всех  норм и 

требований,   согласованы  с заместителями директора по учебной работе.   

Все  расписания утверждаются директором Школы.  

Продолжительность учебного   занятия и их количество определены  образователь-

ными программами и учебными планами. Уровень недельной нагрузки на 1 обучающе-

гося   не превышает предельно допустимого.  
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Между  уроками (учебными занятиями) предусмотрены  перерывы  10  минут для от-

дыха детей и проветривания помещений. 

 

3.4.  Материально-техническое  обеспечение. 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является необхо-

димой основой создания хороших условий для преподавателей в их учебно-

воспитательной,  методической, внеклассной   работе, развития детей, привлечения 

родителей в образовательно-воспитательный процесс. 

Главной задачей материально-технического оснащения образовательного процесса в 

Школе в 2020 году была задача оснащения предметно - развивающей среды,  проведе-

ние  ремонтных работ для обеспечения стабильного функционирования учреждения. 

 

Музыкальные инструменты:     

 фортепиано  - 6 

 рояль  -  1 

 гитара -  4  

 аккордеоны - 4 

 баян – 2 

 скрипка – 2 

 балалайка - 3 

 ударная установка - 1 

 детский шумовой оркестр - 1 комплект 

Имеются в наличии костюмы для отделения хореографии. 

На художественном отделении в наличии натурный фонд  (муляжи, изделия деко-

ративно-прикладного искусства и народных промыслов,  

модель фигуры человека,  предметы быта, набор объёмных геометрических фигур 

(шар, цилиндр, конус), иллюстративный материал.  

 

Перечень технических средств обучения: 

Таблица  № 3 

№ Наименование ТСО Кол-во 

1. Музыкальный центр 2 

2. Магнитофон 2 

3. Телевизор 1 

4. Микрофоны  8 

5. Акустическая система 2 

6. Микшерский пульт 2 

7. Синтезатор 1 

8. Цифровое пианино 3 

9. Ноутбук 6 

10. Компьютеры  6 

11. Проектор/экран проекционный 2 

12. Графические планшеты 3 

13. Сканер  4 

14. Принтер  2 
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     В результате целенаправленной работы по совершенствованию материально-

технической базы учреждения в  2020   г. были приобретены:       

 пособия (чучело белки) для класса ИЗО 

 подставки для натюрморта 

 макеты (розетки)  - 4 и др.  

 магнитно – маркерная доска 

 детский шумовой оркестр 

 микшер и микрофоны 

 ударная установка  

 

В рамках реализации проекта «Образование» - «Успех каждого ребенка»  были  при-

обретены: 

 ноутбуки – 4 

 проектор, экран 

 МФУ – 2 

 фотоаппарат 

 видеокамера 

 цифровое фортепиано 

 мебель (парты, стулья) 

 

3.5. Здоровьесбережение обучающихся 

Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, 

в которых находятся дети: безопасность пребывания в школе, санитарно-

гигиеническое состояние помещений, освещение и температурный режим здания и  

учебных аудиторий, проветривание помещений, нормальное функционирование всех 

систем жизнеобеспечения и др. 

    Школой  созданы все условия для здоровьесбережения детей.  Задача каждого 

преподавателя Школы состоит в том, чтобы исключить отрицательные для здоровья 

факторы того или иного вида деятельности, а положительные – использовать. Обеспе-

чение  охраны жизни и здоровья детей, психологическая и педагогическая поддержка 

обучающихся – первоочередная обязанность Школы.  

   В школе поддерживается необходимый температурный режим, система отопления, 

своевременно подготовленная к осенне-зимнему сезону, работает бесперебойно; в ус-

тановленное время проводится влажная уборка помещений и их сквозное проветрива-

ние.  

Продолжительность уроков и их количество определены Учебными планами в соот-

ветствии с образовательными программами и нормами СанПиН зависят от возраста 

учащихся и года обучения.    Продолжительность занятия для обучающихся 4 – 7  лет  

– 30 минут,   для остальных обучающихся – 40 минут – 6 -10 часов в неделю. 

  Каждый учащийся Школы  владеет  информацией о том, к кому он может обра-

титься за помощью в любой сложный момент своей жизни. Данная информация  (те-

лефоны экстренных служб,  телефона доверия и телефонов других специалистов, спо-

собных помочь ребёнку)  размещена на информационных стендах  Школы. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся предусматривают  безопасное 

нахождение детей во время образовательного процесса. Преподавателям категорически 

запрещается оставлять в классе детей одних,   без присмотра, не разрешать уход уча-

щегося с урока до его окончания без соответствующей письменной просьбы родите-

лей, не допускать нахождение учащихся   на подоконниках и около  открытых окон,  

контролировать передвижение обучающихся по лестницам.  В случае неявки ребёнка 
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на урок, в самый кратчайший срок преподаватель должен связаться с его родителями 

для выяснения причин отсутствия.  Категорически запрещаются  выходы учащихся из 

здания школы  в перерывах между занятиями без уважительных причин и без  преду-

преждения преподавателей.  

3.6. Обеспечение безопасности в Школе 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности в образовательных учреждениях является актуальной. Ее решение воз-

можно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные 

мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию культуры учащихся и 

всех сотрудников учреждения в области безопасности жизнедеятельности, обучение 

безопасному поведению в различных  опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Основными направлениями  деятельности администрации Школы    в области обес-

печения  безопасности в соответствии с законодательством являются: 

 Обеспечение приоритета  сохранения жизни и здоровья учащихся, их родителей и 

работников учреждения. 

 Организация взаимодействия руководства   Школы   с представителями правоох-

ранительных органов. 

 Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной безопасно-

сти, охране труда при проведении занятий (проводятся в установленные сроки).   

 Противопожарные мероприятия (осмотр помещений,  замена огнетушителей и т. 

д.).   

  Проведение учений  с персоналом и обучающимися  по отработке навыков эва-

куации и действий в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, при возникновении террористических актов. 

 Усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при освоении 

учебных дисциплин учебного плана и проведении внеаудиторных занятиях (посеще-

нии концертных и выставочных залов, проведении экскурсий, зрелищных мероприятий 

и т.п.) 

 Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защи-

щенности  при проведении праздников и других культурно-массовых мероприятий. 

 Проверка учебных и производственных помещений Школы и прилегающей тер-

ритории. 

 Размещение информации на стенде  Школы. 

 Пропаганда культуры безопасности.  

В Школе  создана специальная среда  для формирования культуры безопасности 

всех участников образовательного процесса.  Важными здесь являются: формирование 

сознательного ответственного отношения к личной безопасности и безопасности ок-

ружающих, о том,  как следует вести себя, чтобы предупредить несчастный случай. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой с 

выводом на пульт централизованной охраны, пожарной кнопкой. 

Школа  оснащена  автоматической противопожарной  сигнализацией, огнетушителями, 

эвакуационные  выходы оснащены светильниками. На этажах размещены Планы эвакуа-

ции людей при пожаре, информационные стенды. 

 В Школе  проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности при орга-

низации учебно-воспитательного процесса, а также инструктажи по пожарной безопасно-

сти. 
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IV. Управление Школой, кадровое обеспечение 

4.1. Структура управления Школы    

   Управление Школой  осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Руководство Школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию дирек-

тор, назначенный Учредителем. 

Администрация Школы представлена  директором, осуществляющим непосредствен-

ное руководство учреждением, заместителем директора по учебно – воспитательной 

работе, заместителем директора по административно-хозяйственной части. 

 

4.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые должностными 

обязанностями.  Все члены администрации обладают достаточным уровнем 

управленческой культуры, владеют  современными информационными технологиями.  

 

 

Таблица № 4 

                                                                                                   
Адм. должность ФИО Образование Стаж 

администр. 

работы 

Повышение 

квалификации 

Директор Целикова 

Людмила 

Александровна 

Среднее 

специальное 

15 лет - профессиональная  

переподготовка  по  

программе   

«Менеджмент  в  

образовании», ФГАОУ 

ВПО  «Балтийский»        

федеральный 

университет      им.  Э. 

Канта.      2012 г. 

- курсы повышения 

квалификации по ДПП 

«ДШИ: современная 

модель и инструменты 

управления» 

(ФГБОУВО «Российс-

кая академия музыки 

имени Гнесиных») 

2021 г. 

- Курсы по пожарной 

безопасности, по 

антитеррористической 

безопасности (КОИРО) 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

Ушакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное 

12 лет профессиональная  

переподготовка  по  

программе   
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воспитательной 

работе 

«Менеджмент  в  

образовании», ФГАОУ  

ВПО  «Балтийский»        

федеральный 

университет      им.  Э. 

Канта.      2012 г. 

Заместитель 

директора по  

административ

но-

хозяйственной 

части 

(с 01.12.2019) 

Соловьева 

Татьяна 

Вениаминовна 

Высшее  1,5 года Курсы по пожарной 

безопасности, по 

антитеррористической 

безопасности  

(КОИРО) 2021 г. 

 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива. Порядок выборов органов самоуправле-

ния Школы и их компетенция определяются Уставом Школы. 

Педагогический совет  
- осуществляет выбор учебных планов, образовательных программ, планирует учебно 

- воспитательную и внеклассную деятельность; 

- внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и дидактические 

материалы программного обеспечения, системы обучения; 

- осуществляет планирование мероприятий учебно-воспитательной, методической, 

концертно-просветительской деятельности Учреждения; 

- определяет сроки и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся; 

-  обеспечивает разработку учебных планов, учебных графиков; 

- обеспечивает разработку образовательных программ (предпрофессиональных и об-

щеразвивающих) в области искусств; 

- обсуждает и принимает дополнительные образовательные программы; 

- организует инновационную проектно-исследовательскую деятельность Учреждения; 

- принимает участие в разработке нормативных актов, касающихся организации и 

осуществления образовательного процесса. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

- разработка Устава, дополнений и изменений к нему; 

- заслушивать отчеты администрации по результатам работы; 

- определять направления хозяйственной деятельности Школы; 

- избирать представителей в Совет школы; 

- выносить на обсуждение и принимать коллективные требования к работодателю. 

 

4.3 Кадровое обеспечение. Сведения о кадрах. 

С 01.01.2020 г., в  соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 298-н  в Школе внедрен  Профессиональный 

стандарт  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

В  Школе  работает   14  педагогических работников:  Основных работников – 10, 

внутренних совместителей –2, внешних - 2. 

https://rizdv-dshi.stv.muzkult.ru/media/2019/10/18/1266069924/PROFSTANDART_Prikaz_Mintruda_ot_5_maya_2018_298_n.docx
https://rizdv-dshi.stv.muzkult.ru/media/2019/10/18/1266069924/PROFSTANDART_Prikaz_Mintruda_ot_5_maya_2018_298_n.docx
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Таблица № 5 

 

По возрасту  

Всего До 30 лет До 40 лет До 50 лет Свыше   50 лет 

14 1 / 7 % 1 / 7 % 2 / 14 % 10 / 72 % 

 

 
 
По уровню образования 

 

Таблица № 6 

 

Всего Высшее Среднее специальное 

14 4 / 28 %  10 / 72 % 

 

По стажу работы 

Таблица № 7 

 

До 5 лет До 30 лет Свыше 30 лет 

1/ 7 % 6 / 43 % 7 / 50 % 

  
Уровень профессионализма преподавателей и концертмейстеров определяется квали-

фикационными категориями работников и представлен достаточно профессиональными 

кадрами: 10 из 14  преподавателей  имеют Первую и высшую квалификационные кате-

гории,  3 – соответствие занимаемой должности, 1 -  стаж работы в учреждении менее 1 

года.  

По квалификационным категориям 

Таблица № 8 

 

Всего Высшая               

категория 

I категория Соответст-

вие 

з/д 

Не имеют 

 

14 6 / 43 % 4 / 29 % 3 / 21 % 1/ 7 % 

 

7% 
7% 

14% 

72% 

до 30  лет 

до 40 

до 50 

свыше 50 
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      В учебном году два  преподавателя  повысили квалификационную  категорию - 

Ушакова Н. Г. – как преподаватель высшая, концертмейстер – первая.  Целикова Л. А. – 

высшая. 

Имеют  звания: 

  «Ветеран труда» - 4 

Награждены: 

 Памятной   медалью «Ветеран  системы образования  Калининградской  области» - 5 

 Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации – 4 

 Почетной грамотой Министерства образования Калининградской области – 8 

 Почетной грамотой Министерства культуры Калининградской области – 2 

 Благодарственное письмо ОД КО – 1 

 Благодарственное письмо ГД РФ – 2 

V. Муниципальное задание 

В  соответствии с  Постановлением  главы МО «Янтарный городской округ  от  17  

августа  2011 г. № 758  «О  порядке  формирования  муниципального задания в отно-

шении  муниципальных учреждений МО «Янтарный городской округ»  и финансово-

го обеспечения выполнения муниципального  задания», Школа выполняет муници-

пальное задание. 

Муниципальное задание формируется и утверждается  Учредителем,  выполняется  

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству, объёму (содержанию),  

условиям, порядком и  результатом оказания муниципальных услуг, в соответствии с 

предусмотренными Уставом Школы основными видами деятельности и 

финансируется из бюджета МО «Янтарный городской округ».   В целях определения 

качества исполнения муниципального задания,  Школа проводит ежеквартальный 

мониторинг и контроль за исполнением муниципального задания по следующим 

направлениям: 

- соответствие объема (содержания) предоставленных муниципальных услуг пара-

метрам муниципального задания; 

- соответствие содержания выполненных муниципальных работ параметрам муни-

ципального задания; 

- соответствие качества предоставленных учреждением услуг (работ) параметрам 

задания. 

Отчётные формы о выполнении муниципального задания Школа заполняет и еже-

квартально предоставляет   на рассмотрение Учредителю. 

43% 

29% 

21% 

7% 
высшая категория 

1 категория 

соответствие з/д 

не имеют 
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В целях исполнения  муниципального  задания,  Школа,  в соответствии со своим  

Уставом, предоставляет образовательные услуги по имеющимся дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

художественной и социально – гуманитарной  направленности.   Учащиеся, детские 

творческие коллективы  принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках, 

олимпиадах, концертах, выставках   различных уровней:  городских, областных, 

Всероссийских, Международных, проводят конкурсы на своей базе.  На профессио-

нальном исполнительском уровне обучающиеся и преподаватели Школы ведут ак-

тивную концертно-просветительскую, выставочную деятельность,  выступая на  

концертных площадках п.г.т. Янтарный. 



Отчет о выполнении муниципального задания 

на 20_20___ год и на плановый период 20__21__ и 20 __22__ годов 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская  школа  искусств»         Янтарного    городского   округа__  

Виды деятельности муниципального учреждения 

__Дополнительное образование детей и взрослых_____________           Код по ОКВЭД ____85.41_____ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги __Образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных программ _ 

2. Уникальный номер муниципальной услуги _11.ДО.4.0;    11.Д41.0_________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом   достижении   показателей, характеризующихкачество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измере-

ния 

утвержде-

но в муни-

ципальном 

задании на 

год 

исполне-

но на 

отчет-

ную дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      Удельный 

вес  числен-

ности роди-

телей (за-

конных 

представи-

телей), 

удовлетво-

ренных ка-

чеством 

предостав-

ленной ус-

луги  

% 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

  

Доля педа-

гогов, кото-

рым при 

прохожде-

нии аттеста-

ции при-

своена выс-

шая или 

первая кате-

гория 

% 82 100    
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Доля препо-

давателей с 

профильным 

высшим или 

средним 

профессио-

нальным 

образовани-

ем в области 

того или 

иного вида 

искусств 

согласно 

учебной 

нагрузке по 

реализую-

щимся в 

ДШИ пред-

профессио-

нальным 

программам 

и соответст-

вующим 

учебным 

предметам 

% 80 100    

      Доля препо-

давателей , 

прошедших 

обучение по 

дополни-

тельным 

профессио-

нальным 

программам 

(программам 

повышения 

квалифика-

ции или 

переподго-

товки, в т.ч. 

направлен-

ным на ра-

боту с инва-

лидами и 

лицами с 

ОВЗ) в обра-

% не менее 

15 

50    
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зовательном 

учреждении, 

реализую-

щих основ-

ные образо-

вательные 

программы в 

области 

искусств 

соответст-

вующего 

профиля 

(ежегодно) 

      Социальная 

активность 

(количество 

факультетов 

«Серебряной 

академии», 

иные формы 

поддержки 

разновозра-

стного доб-

ровольчест-

ва) 

Ед. 1 -    

      Использова-

ние ресурсов 

цифровой 

образова-

тельной 

среды «Рос-

сийская 

электронная 

школа» (до-

ля в общем 

объеме ис-

пользуемых 

методиче-

ских образо-

вательных 

ресурсов) 

% 25 30    

      Работа «Ро-

дительского 

клуба» (ока-

Ед. 1 -   Индивидуальная работа 

с родителями, проведе-

ние родительских соб-
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зание пси-

холого-

педагогиче-

ской и ин-

формацион-

ной помо-

щи) 

раний по отделениям и 

классам.  

Реализация программы 

педагогического про-

свещения родителями 

"Содружество" 

      Выполнение 

показателей 

муници-

пальной 

«дорожной 

карты»  - 

плана реали-

зации меро-

приятий 

приоритет-

ного нацио-

нального 

проекта 

«Образова-

ние» на тер-

ритории МО 

«Янтарный 

городской 

округ» (в 

пределах 

полномочий) 

% 100 100    

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измере-

ния 

утвержде-

но в муни-

ципальном 

задании на 

год 

исполне-

но на 

отчет-

ную дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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11Д040002003001010

08101 

11Д040002010004010

00101 

 

11Д040001010008010

07101 

11Д490029003004010

01100 

 

11Г430003036000010

02100 

 

Реализация 

ДПОП* по 

видам ис-

кусств 

ДОП*  по 

видам ис-

кусств 

Реализация 

дополни-

тельных 

общеобразо-

вательных 

программ в 

области 

искусств для 

контингента, 

принятого 

на обучение 

до 

01.09.2016 г. 

 

 

 Очная  

 

 Число обу-

чающихся 

Число обу-

чающихся 

по сертифи-

катам, обес-

печенным 

средствами 

местного 

бюджета 

Доля обу-

чающихся, 

зарегистри-

рованных в 

системе 

ПФДО, от 

общего чис-

ла обучаю-

щихся от 5 

до 18 лет 

Доля выпу-

скников, 

закончив-

ших освое-

ние ДПОП и 

поступив-

ших в про-

фессиональ-

ные образо-

вательные 

учреждения 

или образо-

вательные 

учреждения 

высшего 

образования 

на профиль-

ные образо-

вательные 

программы в 

текущем 

году, от об-

щего числа 

выпускни-

Человек 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

357 

 

90 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

381 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Количество  детей 

д/сада № 2, достигших 

возраста 5 - 7 лет 

 

 

Не у всех вновь зачис-

ленных учащихся име-

ются сертификаты. 

Работа  по регистрации 

сертификатов продол-

жается 

 

 

 

Выпуска по предпро-

фессиональным про-

граммам в 2020 году не 

было 
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ков, завер-

шивших 

обучение по 

дополни-

тельным 

предпрофес-

сиональным 

программам 

Доля детей в 

возрасте от 7 

до 15 лет 

включи-

тельно, обу-

чающихся за 

счет бюд-

жетных 

средств и на 

платной 

основе по 

образова-

тельным 

программам 

в области 

искусств, от 

общего ко-

личества 

детей данно-

го возраста, 

обучающих-

ся в учреж-

дении 

 

% 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранность 

контингента 

обучающих-

ся с первого 

года обуче-

ния по вы-

пускной 

класс 

% 50     90    

 

Часть 2. Сведения о выполненных работах 

Раздел ____ 
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1. Наименование работы ____________________________________________________ 

2. Уникальный номер работы ________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом   достижении   показателей, характеризующихкачество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние работы 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измере-

ния 

утвержде-

но в муни-

ципальном 

задании на 

год 

исполне-

но на 

отчет-

ную дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1103410000000000000

5101 

Организация 

и проведе-

ние олимпи-

ад, конкур-

сов, меро-

приятий, 

направлен-

ных на вы-

явление и 

развитие у 

обучающих-

ся интеллек-

туальных и 

творческих 

способно-

стей 

Обучаю-

щиеся за 

исключени-

ем обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-

инвалидов 

 очная беплатная Количество 

мероприя-

тий  

 

 

Единица 

 

4 

 

 

1   В связи с пандемией,  

режимом самоизоляции  

и запретом массовых 

мероприятий не прове-

дены 3 конкурса - хо-

реографический (ап-

рель), "Герои земли 

русской" (май),  Кон-

курс исполнителей на 

русских народных ин-

струментах "Диалог 

культур" (апрель). 

Количество 

участников 

мероприя-

тий 

Человек 28 14   В связи с пандемией,  

режимом самоизоляции  

и запретом массовых 

мероприятий отменены 

конкурсные мероприя-

тия 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние работы 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измере-

ния 

утвержде-

но в муни-

ципальном 

задании на 

год 

исполне-

но на 

отчет-

ную дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

причина отклонения 
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значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 

1103410000000000000

5101 

Организация 

и проведе-

ние олимпи-

ад, конкур-

сов, меро-

приятий, 

направлен-

ных на вы-

явление и 

развитие у 

обучающих-

ся интеллек-

туальных и 

творческих 

способно-

стей 

Обучаю-

щиеся за 

исключени-

ем обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-

инвалидов 

   Организация 

и проведе-

ние меро-

приятий с 

привлечени-

ем обучаю-

щихся и 

преподава-

телей других 

организаций 

(конкурсы) 

единиц  4 1   В связи с пандемией,  

режимом самоизоляции  

и запретом массовых 

мероприятий не прове-

дены 2 конкурса - хо-

реографический (ап-

рель), "Герои земли 

русской" (май),  Кон-

курс исполнителей на 

русских народных ин-

струментах "Диалог 

культур" (апрель). 

Количество 

зрителей, 

привлечен-

ных на ме-

роприятия  

человек 160 100   В связи с пандемией,  

режимом самоизоляции  

и запретом массовых 

мероприятий не прове-

дены мероприятия 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ __________________ 

                                   (должность) (подпись)    (расшифровка 

                                                              подписи) 

"___" ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VI. Учебная работа 

6.1. Учебный процесс в 2020 – 2021 году был организован в соответствии с реали-

зуемыми  образовательных предпрофессиональными и общеразвивающими програм-

мами.   

Целью учебной работы  за отчетный период было создание   условий, способствую-

щих повышению качества образования, творческой самореализации, жизненному само-

определению и социальной успешности обучающихся. 

Основные задачи: 

 формировать у учащихся устойчивую мотивацию на учебно-познавательную дея-

тельность;  

 совершенствовать учебные планы и программы по предметам;  

 развивать взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей.  

 6.2. Планирование  

Одним из необходимых условий реализации учебно-методического процесса явля-

ется  планирование. Содержание образования, весь ход образовательного процесса 

ежегодно планируется с учетом запросов детей, потребностей семьи, социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. Формирова-

ние видения состояния Школы  в предстоящем учебном году,  организация и планиро-

вание образовательного процесса -  чрезвычайно важные,   организационные  и творче-

ские    задачи,   решение    которых      предполагает   опору на достигнутый   опыт,  

дающий возможность определить статус и назначение Школы и имеет большое  значе-

ние в общей системе работы. 

Для организации  образовательного процесса,  функционирования всех вспомога-

тельных структур, Школа ежегодно  разрабатывает   План  работы, рассматривает и ут-

верждает  его на педагогическом совете и согласовывает с учредителем.   

Структурные разделы  плана раскрывают весь спектр деятельности Школы,  цели, 

задачи и состоят из следующих разделов: 

 учебно-воспитательная работа - включает планирование конкурсной, концертной, 

выставочной внутришкольной  творческой деятельности, учебной работы и графики 

контрольных мероприятий, участия учащихся в Международных, Всероссийских, об-

ластных конкурсах, фестивалях;  

 методическая работа - планирует методическое сопровождение образовательного 

процесса, работу учебно-методических отделений по совершенствованию методиче-

ской компетентности педагогических кадров,  повышение квалификации, работу по  

самообразованию, программно-методическое сопровождение   образовательного про-

цесса.  

 культурно-просветительская  работа -  планирование концертных выступлений, об-

щешкольных мероприятий.  

 работа с родителями – планирование тематики собраний, решение организационных 

вопросов  

 информационно-рекламная – размещение в СМИ материалов о деятельности Шко-

лы. 

6.3 Особенности организации образовательного процесса  

Образовательная деятельность осуществляется на  3 отделениях – музыкального ис-

полнительства  (классы фортепиано, балалайки, аккордеона, гитары, вокального ис-

полнительства),  художественном, хореографическом.  

Так же в Школе реализуется  краткосрочная сертифицированная программа «Увле-

кательная ритмика»  с детьми в возрасте от 5 до 7 лет (срок реализации 9  мес.). В про-
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екте «Успех каждого ребенка»   участвуют 2  краткосрочных программы – соц. – пед. 

направленности, и художественной направленности (срок реализации 9  мес.). 

Образовательный  процесс по различным областям   видам  искусства ведется  в со-

ответствии с Уставом и Лицензией.  

 В Школе установлены  следующие виды аудиторных учебных занятий: урок (кон-

трольный урок),  прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет (тех-

нический зачет), пленэр, репетиция, академический концерт,   контрольная работа, 

практическое занятие. Свободное от занятий  время может быть использовано на по-

сещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев, вы-

ставок и др.), участие учащихся  в творческих мероприятиях и культурно-

просветительной деятельности Школы. 

Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения 

занятий: 

-  индивидуальные, мелкогрупповые  и групповые занятия с преподавателем; 

-  самостоятельная (домашняя работа) учащихся; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры). 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся  проводится по всем реа-

лизуемым  в Школе учебным предметам образовательных программ,  в соответствии с 

учебными планами, и представляет собой  систему чёткой организации осуществления 

контроля успеваемости учащихся,   оценки  достижений, приобретённых в процессе  

обучения знаний, умений и навыков.  Формы, порядок  и периодичность промежуточ-

ной аттестации обучающихся Школа устанавливает в соответствии с Положением  о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся.   Промежуточ-

ная аттестация учащихся проводилась   по полугодиям, начиная с ноября по конец де-

кабря и с апреля  по май текущего учебного года.  Контрольные уроки – по четвертям. 

Итоговая аттестация проводится  в  мае. Итоговой аттестации предшествует работа, 

утверждённая  Планом организации и проведения итоговой аттестации. Конкретные 

сроки устанавливаются   администрацией Школы на каждый учебный год. К  итоговой  

аттестации  допускаются      обучающиеся  выпускных  классов  (по  4 и  7  летней  

программам обучения),  освоившие  программу  не  ниже  уровня  обязательных  тре-

бований,  не  имеющие  задолженности  по  предметам  учебного  цикла  и  прошедшие  

предварительные  прослушивания и просмотры.    Вопросы допуска к итоговой атте-

стации, выдачи свидетельств об окончании Школы решаются  на педагогических сове-

тах Школы, утверждаются  приказами директора Школы. 

  Для оценивания учебных достижений учащихся  в Школе применяется пятибалль-

ная система. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года  осущест-

вляется   приказом директора школы на основании решения педагогического совета. 

 

6.4.Учебные планы 

Ежегодно  в Школе разрабатываются учебные планы, которые определяют  содер-

жание дополнительных  общеобразовательных  программ художественно-эстетической 

направленности  по  имеющимся в Школе образовательным областям  музыкального 

(инструментального, вокального), хореографического,  и изобразительного искусства.            

  Учебные планы представляют недельный вариант распределения учебных часов в 

учебном году и определяют максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, со-

став учебных предметов, распределяют учебное время, отводимое на освоение предме-

тов. 
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        Учебные планы отражают задачи и цели образовательного процесса   Школы, 

ориентированного на выполнение инвариантного  компонента содержания образова-

тельного  процесса  и разработку вариативного компонента, соответствующего удов-

летворению интересов,  потребностей обучающихся и статусу Школы.  

Основной целью учебных планов  является создание благоприятных условий  

для  организации образовательного  процесса,  творческого социального, культурного  

развития  личности ребёнка,  предоставление каждому обучающемуся школы права 

выбора вида художественно-эстетической деятельности, уровня сложности и темпа ос-

воения дополнительных  общеобразовательных программ в области искусств, а также  

профессиональной ориентации и подготовки к продолжению образования по профилю 

обучения.  

       Учебные планы регламентируют планирование и организацию образовательного 

процесса, определяют направленность и содержание обучения в индивидуальных и 

групповых  учебных классах  

         Учебные планы составлены в соответствии с принятыми Школой  к реализации 

дополнительными  предпрофессиональными и общеразвивающими программами в об-

ласти искусств и полностью им соответствуют.  

6.5. Программное обеспечение образовательного процесса 

 

Общее количество образовательных программ в 2020 / 21  году: 

5  предпрофессиональных программ в области искусств 

«Фортепиано» (8 лет) 

«Народные инструменты. Балалайка» (8 лет) 

«Живопись»  (5 лет) 

«Живопись»  (8 лет) 

«Хореографическое творчество»  (8 лет) 

16  общеразвивающих программ: 

«Фортепиано»  (5, 7 лет) 

«Вокальное исполнительство» (5, 7 лет) 

«Изобразительное искусство»  (4 года) 

«Подготовительный класс»  (1 год) 

«Аккордеон» (4 года) 

«Хореографическое искусство (4 года, 7 лет) 

«Современный танец» (3 года) 

«Эстетическое развитие (кадетский класс)  (5 лет) – реализуется в форме сетевого 

взаимодействия 

«Школа гитарного аккомпанемента» (2 года) 

«АВС» - краткосрочная, 3 мес. 

«Акварелька»  (3 года) 

1 сертифицированная программа 

- «Увлекательная ритмика»  (9 мес.) 

2 программы  (на платной основе) 

Постановление администрации МО «Янтарный городской округ» № 397 от 

03.08.2020 г. «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательный 

услуги на 2020 - 2021 учебный год» 

- «Увлекательный английский»  (4 года)  

- «Мой английский» (3 года) 

В рамках реализации национального проекта «Образование» - «Успех каждого ре-

бенка» разработаны 2 дополнительных общеразвивающих программы: 
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- социально – педагогической направленности «Увлекательный английский» (9 мес.) 

- художественной направленности «Ритмика» (9 мес.) 

6.6. Анализ количественного состава учащихся за учебный год 

Работа по набору: Работа по набору учащихся – одна из важных сторон деятельно-

сти ДШИ. Эта работа проводится постоянно в течение учебного года. Большое количе-

ство концертных, внеклассных, просветительских мероприятий с интересным музы-

кальным материалом, хорошо выстроенных по сценарию,  программе, тщательно ото-

бранных по степени подготовленности; приглашение учащихся начальной школы или 

воспитанников д/с  на праздничные мероприятия школы, яркие колоритные выступле-

ния творческих коллективов школы,  регулярное освещение деятельности школы в 

СМИ – все это является целенаправленный работой по сохранению контингента и при-

влечению новых учеников в нашу школу.  

Стабильность контингента – это  одна из важных сторон деятельности  Школы. 

Работа по сохранению контингента из года в год ведется целенаправленно, продуманно 

и систематически. К работе по сохранению контингента преподаватели относятся 

серьезно и внимательно.  Мы используем такие методы работы по укреплению контин-

гента, как  индивидуальная работа с обучающимися и родителями, родительские соб-

рания с концертами учащихся, открытые уроки для родителей. В году проводились 

концерты  с участием педагогов и учащихся, на которые приглашались не только роди-

тели и родственники, но  и жители города, что говорит о большом охвате населения.  

На  01.01.2020 г.  контингент Школы составил   430  обучающихся  (395  по 

мун/заданию  +  35  уч-ся доп/места с 01.03.2020 г.), на  01.01.2021 г. – 381,   на  

01.04.2021 г. – 485,  из них: 

контингент учащихся  (по отделениям) 

(на 01.04.2021 г.) 

 

 
 

    Увеличение контингента  в марте 2021  годя связано с введением новой кратко-

срочной общеразвивающей  программы «АВС» 
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Рост контингента  (за  отчетный период) 

 

 
6.7. анализ  промежуточной и итоговой   аттестации обучающихся                                                                                                                       

Контроль качества образования осуществляется на промежуточной и итоговой еже-

годной аттестации. В Школе сложилась система диагностики знаний учащихся проме-

жуточного и итогового характера, включающая контрольные уроки,   зачеты, прослуши-

вания,  переводные экзаменационные испытания, академические   концерты, выпускные 

экзамены, на художественном отделении – просмотры и выставки работ обучающихся.  

Все контрольные мероприятия  проводятся в соответствии с программными требова-

ниями. Эффективность данной системы заключается в систематичном контроле уча-

щихся по всем предметам, на основе которого определяется качество знаний. 

 В результате опросов и проверок выставляются оценки по четвертям (либо по полу-

годиям),   а также экзаменационные и годовые оценки. 

Все мероприятия промежуточной аттестации  (за  и   четверти,  полугодие) были 

проведены в срок.  

В  соответствии  с требованиями постановления Правительства Калининградской об-

ласти от 14.09.2020 № 671 «Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в це-

лях предотвращения распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции, и о внесении изменений в постановление Правительства Калининградской об-

ласти от 16 марта 2020 года № 134 с 01.04.2020 года  образовательная деятельность Шко-

лы проходила в дистанционном режиме.  

При дистанционном обучении осуществлялись следующие виды учебной деятельно-

сти:  

- самостоятельное изучение учебного материала по теоретическим дисциплинам (вы-

полнение письменных заданий из учебника, пение упражнений, задания в рабочих тетра-

дях по сольфеджио, прослушивание музыкальных примеров, просмотр произведений 

изобразительного и хореографического искусства) по заданию преподавателя 

- выполнение домашних заданий по специальному инструменту (разучивание гамм, 

этюдов, трудных мест в музыкальных произведениях) по индивидуальному заданию пре-

подавателя 

повторение партий музыкальных произведений по коллективному музицированию; 

- выполнение упражнений и элементов тематических работ по предметам изобрази-

тельного искусства  с помощью сопроводительных фото, видео, текстовых материалов-

алгоритмов, 

- повторение изученного материала по всем предметам хореографического искусства 

(закрепление методики выполнения движений экзерсиса у станка, движений на середине 

зала, танцевальных движений в выученных танцевальных комбинациях и постановках в 

индивидуальном порядке в соответствии с правилами занятий в домашних условиях), 

разбор методики выполнения новых движений в объеме программ по учебным предметам 

посредством устного и письменного объяснения преподавателя. 
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Данные виды обучения осуществлялись на официальный сайта МБУ ДО «ДШИ» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на  специально созданной стра-

нице ВК, а так же посредством электронной почты, программного обеспечения Skype, 

приложений-мессенджеров Viber, WhatsApp и других. 

 

Итоговая аттестация  в 2020 году была проведена дистанционно: 

-  музыкальный инструмент, вокальное исполнительство – дети записывали исполне-

ние программы  и предоставляли преподавателям в Viber, WhatsApp  Skype, на эл. почту 

- теоретические предметы:  на  специально созданной странице ВК были представлены 

письменные задания, тесты, творческие задания. Все выполненные задания предоставля-

лись преподавателю на эл. почту. Контрольный урок по музыкальной литературе прове-

ден в форме презентации и участия в дистанционном конкурсе «Музыка и время» (ДШИ 

г. Крснознаменска) 

- отделение ИЗО – все задания, творческие работы были представлены на сайте Шко-

лы, в группе ВК  в виде виртуальных выставок 

- хореографическое отделение  - преподаватель подготовил  задания, тесты, выполне-

ние которых с помощью родителей были записаны и предоставлены преподавателю в 

Viber, WhatsApp  Skype 

Успеваемость по школе на 31.05.2020 г. составила  

Таблица № 9 

 

Кач.% Абс.% 

89 99 

 

6.8. Система работы с одаренными детьми 

В Школе  разработана программа и  последовательно ведётся работа по выявлению 

и работе с одарёнными детьми.  Это объясняется, во-первых, значимостью способностей 

для развития личности, во-вторых, возросшей сегодня потребностью общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, умеющих творчески подходить к решению 

различного рода задач, способных созидать новое в различных сферах жизни. Именно 

таким потенциалом и обладают одаренные и талантливые дети.  

Детей необходимо развивать всесторонне. В работе с одаренным ребенком 

обязательно должен быть комплекс музыкального и общего развития. Посещение 

концертов, конкурсов, чтение соответствующей литературы, рекомендации по выбору 

этой литературы позволит ребенку воспринимать необходимое и значимое для его 

развития. Это и участие в конкурсах, фестивалях, выставках.  

Успех работы с одаренными детьми во многом  зависит и от позиции родителей, 

поэтому именно в этом вопросе сотрудничество с родителями крайне необходимо. 

Судьба одаренного ребенка во многом зависит от того, как его научит преподаватель. 

Хорошо, если родители это понимают и чувствуют, и преподаватель в их лице находит 

всестороннюю поддержку - в этом случае в развитии ребенка будет большой рывок 

вперед. Работа с родителями постоянно ведется преподавателями. 

Определяющим фактором в развитии одаренного ребенка является среда, включаю-

щая и профессиональное, и ближайшее окружение ребенка, и обстановку вокруг него в 

целом - что он видит, слышит, в каких кругах он вращается. 

В рамках учебного процесса с одарёнными детьми продолжают развиваться  связи и 

контакты преподавателей школы с преподавателями КОМК им. С. В. Рахманинова,  а 

также других ДМШ, ДШИ,  ДХШ  г. Калининграда и области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Администрация школы старается стимулировать и поддерживать участие одарённых 

детей в конкурсных мероприятиях разного уровня.      Одарённые дети - лауреаты и ди-

пломанты различных конкурсов и обучающие их преподаватели  поощряются премия-

ми, грамотами,  благодарственными письмами,  морально и материально стимулирую-

щими их на дальнейшую работу.                                                                                                             

Выводы. Анализируя результаты учебной работы за 2020 год можно сделать вывод, 

что  состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, ре-

шаются. Выявляются и развиваются творческие способности детей. Используется диф-

ференцированный подход к обучению с целью создания максимально комфортных ус-

ловий для творчества каждого обучающегося. 

Использование новых форм обучения (активное внедрение мультимедийных техноло-

гий) и отслеживания результатов значительно обогатили содержание образовательной 

деятельности, повысили качество процесса обучения.   У большинства учащихся    

сформирован познавательный интерес,   имеется потребность к художественной дея-

тельности.   

Результаты академических концертов, переводных и выпускных экзаменов являются 

доказательством соответствия направленности образовательных программ и их практи-

ческого применения. 

 
VII. Методическая работа 

 

7.1. Основная   цель  методической работы в 2020 / 21 году: 

 Создание условий для непрерывного профессионального образования и самообразо-

вания педагогических работников школы.   

Задачи методической работы школы: 

 повышение профессионального уровня преподавателей  

 совершенствование структуры методической работы; 

 достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития 

обучающихся 

 изучение и внедрение инновационных методик и прогрессивных педагогических 

технологий; 

 разработка преподавателями учебно-методических материалов, пособий для уча-

щихся; 

 подготовка учащихся к участию в фестивалях и конкурсах всех уровней, материаль-

ное и моральное стимулирование творческой активности преподавателей и учащихся;  

 

Формы методической работы (как теоретические, так и практические) были разнооб-

разны:  

- методические совещания  преподавателей отделений, классов 

- подготовка и чтение докладов, сообщений, изучения новых методических разрабо-

ток, пособий, программ, составления материалов для работы с учащимися 

- подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов  

- организации и проведения конкурсов, викторин, выставок 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, в творческих школах, методи-

ческих конференциях 

- систематического повышения квалификации преподавателей на курсах в  ОМЦ,  

КОИРО. 
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7.2. Методические совещания: 

Утверждение планов работы отделений и классов; 

Утверждение индивидуальных планов учащихся фортепианного и музыкального от-

делений; календарно - тематических планов; 

Утверждение выпускных программ учащихся; 

Отбор работ на представление к выставкам, предварительные прослушивания уча-

щихся, участвующих в конкурсах;                                                                                                         

Подведение итогов просмотров, выставок, прослушиваний, академических концертов, 

конкурсов, технических зачётов, контрольных уроков; 

Работа с документацией отделов, классов. 

7.3. Одна  из    форм методической работы  - подготовка преподавателями    методи-

ческих  сообщений,  разработок   и  рефератов  на  актуальные темы. Тематика прове-

денных м/сообщений: 

 «Новые педагогические технологии» - Ушакова Н.Г. 

 Методический семинар «Организация учебно-воспитательной, внеклассной и 

просветительной работы в поселковых школах ДМШ, ДШИ в современных усло-

виях» (ДШИ  п. Люблино)  Ушакова Н. Г. 

 «Педагогика общения. Педагог – ученик» - Ушакова Н. Г. 

 «Нетрадиционные техники  на уроках  ИЗО» - Ивлева Л. В.    

 «Организация руки начинающего пианиста» - Кутушева А.З. 

 «П. И. Чайковский  «Детский альбом» - методический и исполнительский ана-

лиз»  -Огаджанова Э.В. 

 Работа над произведениями малых форм на примере   «Детского альбома»  

П.И.Чайковского - Лотникова И.А. 

 Мастер – классы  преподавателей  отделения ИЗО  - Рейдер  И. Л., Сенько М. В. 

 Открытый урок преп. Воробей Е. И, Ушаковой  по программе «Увлекательная 

ритмика 

 М/сообщение и открытый урок «Работа над техникой в средних классах спец. 

фортепиано» - Огаджанова Э.В.  

 М/сообщение « Подготовка и проведение открытого урока в классе фортепиа-

но», открытый урок с Калугиным А. - Лотникова И.А. 

 Открытый урок « Работа над техникой левой руки. Упражнения» - Михалев-

ская Т.П.  

 М/сообщение « Формирование навыков чтения с листа в классе фортепиано»  и 

открытый урок с уч. 1 кл. Паскаль Л.-  Кутушева А.З.  

 М/сообщение « Цифровые технологии»  -Сенько М. В. 

 Мастер-классы в библиотеке. Проект « Читаем. Рисуем. Творим» - Рейдер И. Л. 

 «Занимательная нотная грамота в подготовительном классе ДШИ» - Борисова 

Т. Г. 

 Открытый урок в классе аккордеона «Первые шаги в освоении инструмента» _ 

Борисова Т. Г. 

 Открытый урок «Новогодняя открытка» - Сенько М. В. 

 Открытый урок в классе англ/яз. «Помощница» 

 

7.4. Разработка методических материалов: 

-  Разработка и введение новых образовательных  предпрофессиональных и общера-

вивающих  программ; 
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- Подготовка экзаменационных заданий для выпускного и переводного экзамена по 

сольфеджио учащихся музыкального отделения (преп. Ушакова Н. Г.); 

- Подготовка вопросов тестирования по музыкальной литературе (Ушакова Н. Г.); 

- Помощь учащимся в подготовке и защите рефератов по музыкальной литературе 

(преп. Ушакова Н. Г.) 

- Подготовка проекта  дополнительной предпрофессиональной программы «Живо-

пись»  (преп. Ивлева Л. В., Ушакова Н. Г., Целикова Л. А.,Рейдер И. Л.) 

- Создание хрестоматии концертмейстера  для занятий  хореографического отделения 

(преп. Ушакова Н. Г., Борисова Т. Г.) 

7.4. Курсы повышения квалификации 

  Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 

развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 

организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров. Повышение 

квалификации носит системный и плановый характер.  

Педагогический коллектив Школы систематически повышает свой профессиональный 

уровень на курсах повышения  квалификации  при областном методическом центре, 

КОИРО,  посещает областные методические секции, конференции, семинары, мастер-

классы ведущих педагогов и т. п. 

Анализ профессиональной деятельности педагогов, закончивших курсы, показал, что зна-

ния, полученные в процессе обучения, успешно применяются в педагогической работе, 

способствуют внедрению в образовательный процесс новых методик и технологий.  

Планомерное и систематичное повышение квалификации преподавателями  способствует 

улучшению качества образовательного процесса, активизирует их деятельность в области 

разработки и совершенствования образовательных программ, помогает в подготовке к 

профессиональным  конкурсам.  

 

Таблица № 10 

 

Специальность Ф.И.О. 

ГБУ КО ООДПО «ОМЦ» - «Художественное образование, 

преп. м/т дисциплин», 72  часа, 2020 г. 

Ушакова Н. Г. 

ГБУ КО ООДПО «ОМЦ» - «Художественное образование, 

преп. форт-но», 72  часа, 2020 г. 

Кутушева А. З. 

Огаджанова Э. В.  

Лотникова И. А. 

ГБУ КО ООДПО «ОМЦ» - «Художественное образование, 

концертмейстер», 72  часа, 2020 г. 

Лотникова И. А. 

РАНХиГС при Президенте РФ, переподготовка «Государст-

венное и муниципальное управление, 2020 г. 

Рейдер И. Л. 

ГБУ КО ООДПО «ОМЦ» - «Художественное образование, 

преп. по классу вокально-хоровых дисциплин» 72  час., 2020 г. 

Глазкова Г. А. 

ФГБОУВО «Московская гос. Академия хореографии» - «Осо-

бенности муз. Сопровождения хореограф. Дисциплин» 2021 г. 

(36 час.) 

Борисова Т. Г. 

ФГБОУВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» 

Курсы повышения квалификации по ДПП «ДШИ: современная 

модель и инструменты управления», 16  час. - 2021 г. 

Целикова Л. А. 
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В 2020 г. два преподавателя получили свидетельство о  профессиональной переподготовке 

– Сенько М. В. (преп. ИЗО), Воробей Е. И. (преп. хореографии).  

7.5. Показателем эффективной реализации образовательных программ Школы является 

участие наших учащихся  в конкурсах, фестивалях различного уровня.  

В начале учебного года Школа ставила перед собой задачу  подготовить обучающихся и 

принять участие в конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня. В конкурсах 

участвовали дети различных возрастов – младшей, средней и старшей возрастной груп-

пы по следующим номинациям: вокальный ансамбль, сольное исполнение вокальных 

произведений, инструментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон),  художест-

венное.  

Не  все  участники  конкурсных мероприятий стали лауреатами и дипломантами.  Но  и  

они на собственном опыте убедились, что подготовка и участие в конкурсе существен-

ным образом активизирует их деятельность, старание  и  желание совершенствования 

исполнительского,  художественного  мастерства. Участие обучающихся в городских, 

областных, международных конкурсах и фестивалях дает возможность определить уро-

вень освоения ими образовательных программ, расширить кругозор по предметной на-

правленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, 

чувство коллективизма, уверенности в себе.  

   К сожалению, из-за пандемии и режима самоизоляции, не все запланированные кон-

курсы  были проведены. Но, несмотря на это, конкурсная работа продолжалась, на базе 

Школы были проведены два конкурса – внутришкольный конкурс  на  лучшее исполне-

ние этюда и областной конкурс презентаций  – «Диалог культур. Диалог искусств». Оба 

конкурса проведены в дистанционном режиме.  

Участие конкурсах и фестивалях в 2020 / 21 году 

Таблица № 11 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1 Январь: 

Всероссийсски й Интернет -  конкурс «Слава России 

 

4 грамоты 

 Международный конкурс «Мы рисуем Рождество» 6 грамот 

 Февраль: 

Проведение конкурса в МБОУ СОШ им. М. Любушкина 

«Рисуем Победу» (мл. классы, средние классы) 

Всероссийский конкурс «Елочка» 

 

 

 

3 грамоты 

 Областной академический концерт уч-ся народных отде-

лений (г. Пионерск) 

 

Участие  

 Обл. конкурс «Ансамбли янтарного побережья» 

Вокальный конкурс  «Улыбка детства» 

Дипломант 

Диплом   ст 

Диплом 

 Март: 

Международный конкурс «Вальс цветов» 

 

Диплом 

 Областная выставка «Мир сказок» Диплом 

 Апрель: 

Межшкольный конкурс на лучшее исполнение этюда 

 

 

 Областной конкурс «Диалог культур. Диалог искусств» Лауреат  ст 

Лауреат   ст 
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 Май: 

Областной конкурс по муз/литературе  «Музыка и время» 

 

 

Лауреат   ст 

Диплом 

 Межшкольный конкурс – игра  «Угадайка» -  класс бала-

лайки (дистанционно) 

 

 Сентябрь: 

Внутришкольный конкурс Декоративный натюрморт» 

 

 Октябрь: 

Областной конкурс  рисунков «Моя историческая Родина» 

 

Диплом 

 Всероссийский конкурс  детского творчества «Я люблю 

янтарь» 

 

 Ноябрь: 

 Международный фестиваль искусств «Folk – music» 

 

Диплом 

  областной фестиваль танца «Хрустальный арабеск» Диплом    ст 

Диплом 

 XV открытый конкурс «Дебют 2020» (г. Тюмень) Диплом (2) 

Диплом участника 

(2) 

 Межмуниципальный фестиваль « В мире танца» Дипломы участни-

ков 

  областной конкурс «Калининград танцующий» Диплом    ст 

 Областной смотр - конкурс  кадетских классов (военно-

патриотическая  песня) 

 

Диплом    ст 

 Областной конкурс «Арт – мосты» (Правдинск) 

Музыкальный: 

 

ИЗО: 

Лауреат    ст 

Лауреат    ст.  (2) 

Диплом    ст 

Диплом    ст 

Диплом 

8 грамот 

 Областной  конкурс «Катарина Кляйн» Грамоты – 4 

 Всероссийский конкурс Диплом    ст  (2) 

 Декабрь: 

Областной конкурс «Времена и музыка» 
Лауреат    ст. 

Диплом 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Живые ис-

тории. Человек находит друга» 

Грамоты участни-

ков (2) 

 Областной конкурс «Будем с музыкой дружить» Диплом (2) 

Участие 

 Детский XIX фестиваль «Звучи, звучи, литовская песня» Диплом  

 Областной конкурс «Дорога талантов» Лауреат    ст. (2) 

Лауреат    ст. 

 Всероссийский конкурс «Музыкальный олимп» Лауреат    ст. 

 Областной конкурс «Музыкальные картинки»   Диплом    ст 

Грамота  

 Всероссийский конкурс  «Уши, ноги, хвосты» (СПБ) Диплом 

 Январь: 

Международный  конкурс «Я люблю янтарь» 

Диплом Лауреата 

3 грамоты 

 Областной конкурс  «Коробейники» Лауреат    ст.  

Лауреат    ст.  
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Лауреат    ст.  

 Всероссийский фестиваль «Душа России» (г. Орел) Дипломы (3) 

 Областной конкурс – фестиваль им. Д. Кабалевского Лауреат    ст. 

Грамота  

 Международный конкурс «Пространство акварели» Грамоты (10) 

 Всероссийский фестиваль муз. и нар. тв-ва «Славянский 

дом» 

Диплом 

  Февраль: 

Областной  академический концерт нар. отд. (ДШИ Пионер-

ска) 

  

  областной конкурс «В кругу друзей» (г. Полесск) Лауреат    ст.  

  Международный конкурс «Родные напевы» Лауреат    ст. 

Лауреат   ст. (2) 

 Международный конкурс «Solo Folk» (Казань) Лауреат   ст. 

 Муниципальный конкурс «Аты - баты, шли солдаты»  кон-

курс рисунков к 23 февраля - ДК 
Диплом    ст (3) 

Диплом    ст (2) 

Диплом    ст 

 Всероссийский Интернет – конкурс  Натюрморт» Диплом    ст (9) 

 Областной конкурс  «Улыбка детства» Грамоты (2) 

 V Международный конкурс  «Инструментальное тв-во Лауреат    ст. 

 Всероссийский конкурс по английскому языку «Junior Jack» Диплом    ст 

 Диплом    ст  

Диплом    ст 

 Март: 

Международный конкурс «Браво Маэстро» (г. Москва) 
Лауреат    ст. 

Лауреат   ст. 

 Международный конкурс «Зимние гуляния» (г. Красноярск) Лауреат    ст. 

 Всероссийский конкурс оркестров и ансамблей «Андреев-

ские встречи» (г. Кушва) 

Дипломант 

 Внутришкольный конкурс этюдов «За шторой» Диплом    ст 

 Диплом    ст (2) 

Диплом    ст (2) 

 Международный конкурс «Зимушка сибирская» (г. Тюмень) Лауреат    ст. 

 

 Международный конкурс-фестиваль  благотворительного 

фонда «Ингениум» (г. Москва) 

ГРАН - ПРИ 

 Международный конкурс «Таланты 21 века» (Болгария) Лауреат    ст (2). 

Лауреат   ст. 

 Всероссийский фестиваль исполнителей на нар/инстр.  «Ча-

родейка Домра» (г. Н. Новгород) 

Диплом участника 

 V областной конкурс – фестиваль ансамблей малых форм 

(г. Мамоново» 

Диплом    ст 

 Диплом    ст  

 Областной конкурс «Шопеновские чтения» Лауреат    ст (2). 

Лауреат   ст. 

 Областной конкурс детского творчества  «Герои земли Рус-

ской»  
Лауреат    ст 

Лауреат   ст. 

Лауреат   ст. 

Диплом  (3) 
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5 грамот 

     
Активно участвовали в профессиональных конкурсах  и преподаватели 

Таблица №12 

№ п/п Мероприятие Результат Участник 

 Муниципальный этап конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Областной этап конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

Диплом 

 
Диплом 

2020  г. – Михалевская Т. П. 

 

2021 г. - Грачева А. С. 

 

 Всероссийский дистанционный 

конкурс образовательного порта-

ла «Золотой век» 

Диплом  I ст. 

 

2020 г. - Кутушева А. З. 

 

 «Педагогический успех» Диплом I  ст. 2020 г. - Мезенцева Л. Г. 

 Международная олимпиада по 

англ/яз "Использование нетради-

ционных форм занятий в 

преподавании иностранных язы-

ков" 

Диплом I  ст. 2021 г. - Мезенцева Л. Г. 

 Всероссийская олимпиада "Педа-

гогическая практика" в номина-

ции: 

Личностно ориентированный 

подход в системе основного об-

щего образования 

Диплом I  ст. 2021 г. - Мезенцева Л. Г. 

 

 

 

Таблица № 13 

 
Уровень                                  

мероприятия 

Кол-во                               

мероприя-

тий 

Наличие                                    

победителей 

Грамоты за уча-

стие 

 Муниципальный 2 6 - 

Областной 26 42 21 

Российский 12 32 7 

Международный 14 15 10 

Итого 54 95 38 

 
Инновационная деятельность   

 В Школе освоение ИКТ реализуется по ряду направлений: 

 Укрепление уровня материально-технического обеспечения (подключение к сети 

Интернет, приобретение компьютеров) 

 Применение ИКТ в образовательном процессе – подготовка презентаций, видеома-

териалов для уроков 

 Применение ИКТ в воспитательном процессе, внеурочной деятельности - подготов-

ка к классным часам, творческим мероприятиям   

 Применение ИКТ в управленческой деятельности.  
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Выводы:  Несмотря на сложности 2020 года, методическая  работа  в  этом  учебном  

году  была  насыщенной,  продуктивной.  Все методические мероприятия тщательно го-

товятся, проходят на хорошем профессиональном  и  организационном уровне, приносят 

пользу в решении практических и творческих задач.  Формы и содержание методиче-

ской работы позволяют обеспечить условия роста  профессионального  педагогического 

и методического мастерства, обмен опытом, благоприятные условия  для  воспитания и  

обучения  учащихся. 

VIII. Внеклассная воспитательная                                                                                                       

и музыкально-просветительская     работа 

Внеклассная воспитательная работа  является одним из  звеньев в цепи процесса соз-

дания образовательной и воспитательной среды.  

Задачи: 

 Создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех участ-

ников учебно-воспитательного процесса. 

 Использовать наиболее продуктивные формы и способы интеллектуального разви-

тия ребёнка. 

 Формировать сознательную личность на основе традиций, ценностей, интересов. 

 Воспитывать у обучающихся чувство гражданственности и приобщения к духовным 

ценностям своего Отечества, к  национальной и  мировой  культуре, обычаям и тради-

циям.   

 Укрепление взаимодействия  с  семьями  учащихся. 

В Школе действует программа воспитания «Воспитание искусством». 

 

Основные направления воспитательной работы в 2020-2021г. 

Таблица № 14 
Вид дея-

тельности 

Воспитательная                           

работа 

Результаты 

Образовательная   Воспитание дисциплины 

труда и организованности, 

волевых качеств, внима-

ния, сосредоточенности, 

настойчивости 

Способствует быстрому и качественно-

му освоению навыков, их усовершенст-

вованию, а также быстрому продвиже-

нию ученика. 

 

Создание «ситуации ус-

пеха» 

Стимулирует к дальнейшей деятельно-

сти, вызывает прилив энергии и работо-

способности. 

Воспитание стремления к 

саморазвитию 

 

 

Укрепляет уверенность в своих силах, 

создает ситуацию полноценного худо-

жественного переживания. 

Способствует освоению навыков само-

стоятельного отбора, анализа и струк-

турирования теоретического материала, 

а также навыков самостоятельной рабо-

ты над исполняемыми произведениями. 

Формирует чувство ответственности. 

Воспитание самостоя-

тельности 

Воспитание эстетического 

вкуса 

 

На основе грамотно подобранного ре-

пертуара способствует приобретению 

умения ценить прекрасное, высокоху-

дожественное; гордиться отечественной 

культурой, изучать и уважать ее тради-

ции. 

Гражданско-

патриотическое, духовное  

воспитание 
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Социокультурная  Воспитание стремления 

делать свой досуг содер-

жательным, «работаю-

щим» на усовершенство-

вание личности 

Способствует формированию умения 

соединять развлечения с саморазвити-

ем. 

Способствует самореализации детей, 

приобщению их к культуре, в том чис-

ле, к культуре общения и поведения. 

 

 Виды внеклассной работы с учащимися являются традиционными: тематические классные 

часы, творческие встречи, праздничные мероприятия.   Учащиеся Школы выезжали    в твор-

ческие поездки в Республику Польша, посещали творческие мероприятия  в г. Калининграде. 

Для различных категорий населения поселка проводились концерты, устраивались празд-

ники. Приглашались    обучающиеся СОШ  на внутришкольные мероприятия.  Школа еже-

годно принимает активное участие почти во всех городских творческих мероприятиях. 

К сожалению, не все запланированные мероприятия были выполнены (пандемия, режим 

самоизоляции). Поэтому часть мероприятий была проведена в дистанционном режиме. 

 

В течение учебного года было проведено: 

Таблица № 15 

 Форма мероприятий 

 Январь: 

Выступление ансамбля гитаристов на школьном вечере 

Выставка работ уч-ся отд. ИЗО «Зима» 

Выставка по ДПИ «Умелые ручки» 

Конкурс – фестиваль «Кабы не было зимы» - ДК 

Участие в областном кадетском бале 

Работы уч-ся отд. ИЗО –  муниципальной газетой «Наш Янтарный» выпущен кален-

дарь 

Концерт «Рождество» - ДК  

 Февраль: 

Изготовление открыток для ветеранов  

Праздник для учащихся 1  кл. – «Армейская академия» 

Праздник «Веселая масленица» 

 Март: 

Закрытие «Года учителя»  

Концерт к 8 марта (ДК) 

 Апрель: 

Дистанционные классные часы: «Цветок жизни», «Музыка Победы», Мы родом не из 

детства», «Деятели культуры – фронту», «Ура, Победа – ежедневные сводки с фрон-

та», проект «Лица Победы», «Военная молодость (военный ансамбль танца») 

Виртуальная выставка работ уч-ся  отд. ИЗО 

 Май: 

Дистанционные классные часы: «Известные актеры – герои ВОВ», «Парад Победы», 

«180–летие П. И. Чайковского», «Музыка П. И. Чайковского в мультфильмах» 

Оформление информационных стендов в поселке – поздравление ветеранам  

Викторина, посв. Дню Победы 

 Июнь: 

Дист. классные  час «День защиты детей»,  День балалайки», «Денье России» 
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 Сентябрь: 

Классный час «Символы России» 

Экскурсия на конный завод  «Беккер» 

Классные часы в старших классах СОШ по антитеррору 

 Октябрь:  

Встреча с настоятелем Храма казанской иконы отцом В. Куркиным  

Классный час к 50 – летию школы – «По следам старых фотографий» 

Праздник в 1 – 2 классах отд. хореографии «Мы играем и поем, вместе весело живем» 

Классный час «День яблока» в классе англ. языка 

Экскурсия по Янтарному (к 75-летию КО) 

Межмуниципальный фестиваль военно-патриотической  песни «По волнам памяти» 

 Ноябрь:  

Экскурсия в парк Беккера (благотворительный проект) 

Мастер – класс на отд. ИЗО «Открытка для мамы» 

Совместный проект с библиотекой 

Игра – конкурс «Алиса в стране чудес» в классе англ. языка 

 Декабрь: 

Классный час «Символы англоязычных стран» в кл. англ. яз. 

Квест-игра «Алиса в стране чудес» в кл. англ. яз. 

Викторина «Веселый зоопарк» в кл. англ. яз. 

Мастер – класс (совместный проект с библиотекой «Читаем, рисуем, творим») 

 Январь: 

Совместно с детским психологом д/с «Ветерок»  -  тесты, игры. 

Кл/час «И льются звуки рояля» 

Кл/час – игра  с уч-ся дошкольниками «Настали святки» 

Кл/час в классе англ. языка «С. Я. Маршак – поэт и переводчик» 

Выставка проектов  «Мой домашний питомец»  в кл. англ/яз. 

 Февраль: 

Марафон в СОШ  к 23  февраля 

Мастер – класс «Закладка (в рамках  совместного проекта с библиотекой) 

 Март:  

Экскурсия по Янтарному (на англ. языке) 

Кл/час «Нам нужен мир, прекрасный мир…» (в кл. балалайки) 

Игра – тренинг «Что бы я сделал?  (борьба с терроризмом» (отд. хореографии)  

 Итого:  50 

 

Выводы. 

 

Преподавателям  необходимо  больше внимания уделять воспитанию учащихся, развитию 

у них гражданственности, духовности, совершенствованию и обновлению внеклассной вос-

питательной деятельности с детьми, систематизировать данную работу. 

 

IX. Работа с родителями 

  

 Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Работа с ро-

дителями является важной стороной воспитательного процесса в школе. В Школе разработа-

на программа по работе с родителями «Содружество». 

Цели и задачи работы с родителями обучающихся:  
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 Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями уча-

щихся. 

 Изучение воспитательных возможностей семей 

 Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитатель-

ного потенциала семьи. 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, со-

вместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы). 

 

Несмотря на различное материальное положение семей и их социальный статус, родители 

заинтересованы в музыкальном образовании детей, расширении их кругозора и повышении 

культурного уровня.   

Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаим-

ного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет просветительская деятельность, 

объяснение приоритетных принципов, на основе которых строится процесс обучения и вос-

питания учащихся в Школе. Родители ждут от школы помощи в гармоничном развитии своих 

детей. Они хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их ребенок вырас-

тет всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, которые помогут ему 

стать успешным в жизни.     

В целом родители удовлетворены уровнем преподавания и качеством знаний, обеспечи-

ваемых нашей школой. Родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих  

детей. И,  если в учебе заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим интересом  

и  усердием.  Благодаря  этому  школа имеет стабильный,  творчески заинтересованный  кон-

тингент  учащихся. 

В течение учебного года преподаватели школы проводили индивидуальные беседы с роди-

телями по вопросам обучения и посещаемости. Многие родители присутствовали на уроках, 

академических концертах и экзаменах. В 2020 г. (до пандемии)  проводились  классные роди-

тельские собрания с концертом учащихся.  

Таблица № 16 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Индивидуальная работа с родителями. 

 по организации режима занятий обу-

чающихся. 

 собеседования   с родителями по возни-

кающим проблемным вопросам. 

 консультации, психолого-педагогическая 

помощь родителям по вопросам адаптации 

детей в образовательной системе ДШИ. 

 

В течение уч. года 

 

Директор 

Преподаватели 

 

2. Совместная работа с родителями  

 Родительские собрание 

 Организация внеклассной деятельности 

 

В течение уч. года 

 

Директор 

Преподаватели 

 

X. Связь со средствами массовой информации 

Школа  поддерживает тесную связь с местными средствами массовой информации. На 

страницах  газеты «Наш Янтарный»  нашли отражение самые интересные и значительные со-

бытия из жизни школы.  Все публикации   хранятся в школе. 
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В школе имеется выход в Интернет, на школьном сайте все желающие могут получить всю 

необходимую информацию о школе  (о достижениях,  лауреатах,   фотографии о самых ярких 

проведённых мероприятиях и т.д.). 

Развивается обмен информации с различными организациями по электронной почте.  

                     

XI.  Выводы о работе школы и перспективы её развития 

Школа обеспечивает доступность дополнительного образования для всех категорий детей, 

реализуя дополнительные общеразвивающие программы различной направленности.  Таким 

образом, состояние образовательного процесса школы содержание, методы и формы занятий   

в 2020-2021 году  соответствовало стандартам дополнительного образования, а также целям и 

задачам школы.  

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации, а также оценка достижений 

учащихся в конкурсных мероприятиях позволяет сделать следующие выводы: качество обра-

зования повысилось на всех отделениях в сравнении с предыдущим годом, количество детей, 

принявших участие в конкурсах и занимающих призовые места – увеличилось. 

Повышение качества образования напрямую зависит от содержания, технологий и органи-

зации образовательного процесса.  

Творческая деятельность учащихся и преподавателей находится на хорошем уровне.  

Внутри школы сформирована воспитательно-образовательная среда, способствующая 

развитию творческой активности, культурному и духовному росту личности обучающихся.  

Вокруг школы сформировано воспитательно-образовательное пространство, обеспечи-

вающее благоприятные условия и способствующее поддержанию устойчивого интереса к 

обучению, как у детей, так и у их родителей. 

Школа проводит на своей базе ставшие уже престижными областные конкурсы.   

Анализ педагогических ресурсов показал, что 72 % преподавателей имеют высшую и пер-

вую квалификационные категории. Работа по повышению квалификации педагогических ра-

ботников в ДШИ ведётся систематически и достаточно полно, о чём свидетельствуют раз-

личные формы работы и творческие контакты, материалы методической деятельности препо-

давателей, достижения на конкурсных мероприятиях. 

Сформирован коллектив единомышленников с благоприятным психологическим клима-

том, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед коллективом задач. 

Администрация Школы обеспечивает психологический комфорт преподавателям, создаёт 

атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение Школы позволяет решать 

учебно-воспитательные задачи, но требует обновления. 

Школа обеспечивает безопасные, комфортные условия для всех участников образователь-

ного процесса. 

 

Анализируя работу Школы в целом отмечено: 

 увеличивается  количество предпрофессиональных программ; 

 контингент обучающихся растет  и стабилен; 

 развиваются творческие способности детей путем приобщения их к различным видам 

занятий;    

 формируется устойчивая мотивация учащихся к познавательной деятельности; 

 осуществляется дифференцированный подход к обучению; 

 оказывается содействие профессиональной ориентации музыкально и художественно  

одаренных обучающихся; 

 совершенствуется профессиональная компетенция преподавателей; 
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 для усовершенствования образовательного процесса вводятся современные методики и 

образовательные технологии обучения и воспитания (развивающее обучение, технология ис-

пользования в обучении игровых методов, здоровьесберегающие технологии, использование 

в учебном процессе мультимедийных технологий); 

 применяются разнообразные формы сотрудничества с родителями обучающихся; 

 налаживаются творческие и деловые контакты с ДШИ, ДМШ и другими учреждениям 

культуры  и искусства области; 

  

Приоритетные направления деятельности на 2021 – 2022     год 

На основании вышеизложенного можно определить следующие направления развития 

Школы: 

 

Учебная работа:  

 Введение новых дополнительной предпрофессиональной программы  

 Продолжение работы по внедрению новых учебных планов   и инновационной дея-

тельности, связанной с внедрением новых учебных  программ и компьютерных технологий.  

 Повышение заинтересованности обучающихся в обучении путем расширения концерт-

ной деятельности, проведения внутришкольных конкурсов.  

 Совершенствование образовательно-воспитательной системы за счет обновления про-

граммно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образовательной деятель-

ности. 

 Активизация творческой активности обучающихся, обеспечение их участия в конкур-

сах, фестивалях, выставках; 

 Совершенствование системы дифференцированного обучения. 

 Использование в образовательном процессе современных информационных средств и 

компьютерных технологий.  

Работа с одаренными детьми: 

 Выявление одарённых детей. 

 Подготовка одаренных детей к поступлению в учреждения культуры и искусства. 

 Подготовка одаренных детей к участию в  фестивалях и  конкурсах различного уровня. 

Методическая работа:    

 Повышение квалификации работников школы. 

 Обновление методической работы за счет внедрения наиболее эффективных форм ме-

тодической деятельности;  

 Курсы повышения квалификации,  посещение семинаров, мастер - классов; 

 Представление на   методических секциях работ преподавателей школы в виде методи-

ческих сообщений, презентаций, концертов. 

 

Воспитательная и культурно-просветительская работа:  

 Совершенствование воспитательной функции школы, поиск новых эффективных форм 

сотрудничества с родителями, активизация концертно-просветительской деятельности. 

 

Развитие материально-технической базы: 

 Приобретение ТСО, инструментов, костюмов для отделений хореографии. 

 

 

 отчет о результатах  самообследования                                                                                                   

подготовила       зам/директора по УВР  Ушакова Н. Г.  

 


