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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об  организации  
1.1.Полное и сокращенное наименование: 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Яблоновская 

детская школа искусств». Сокращенное наименование - МБУДО «Яблоновская 

детская школа искусств», МБУДО «Яблоновская ДШИ» 

1.2. Организационно- правовая форма: муниципальное учреждение бюджетного типа. 

1.3. Место нахождения: 385140,Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт 

Яблоновский, ул.Андрухаева, 61. 

1.4. Место ведения образовательной деятельности: 385140,Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, пгт Яблоновекий, ул.Андрухаева,  61. 

1.5.  Телефон, электронная почта (e-mail), адрес сайта в сети Интернет:  

тел. 98-9-87.muza_dshi@mail.ru; 

1.6. Учредитель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 

район». 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный 

N813 от 23 января 2012г., серия РО N028161 выдана Министерством образования и 

науки Республики Адыгея. 

1.8. Директор ДШИ: Федченко Светлана Анатольевна дел. 97-9-87, 

1.9. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Трунова Альбина 

Алексеевна. 

Заместитель директора по административной и хозяйственной работе Маторина 

Ирина Владимировна.  

2. Система  управления МБУДО «Яблоновская ДШИ» 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления Школой.  

 Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей 

деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы. С 

директором Школы заключается срочный трудовой договор на срок, 

установленный Учредителем.  

Коллегиальными органами управления Школы являются Педагогический 

Совет, общее собрание работников Школы. Порядок формирования 

коллегиальных органов управления, их компетенция и порядок организации 

деятельности определяются Уставом и соответствующими положениями, 

принимаемыми Школой.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся педагогических и иных работников по 

вопросам управления Школой и при принятии ею локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических и иных работников в Школе созданы их 

представительные органы - Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и профсоюзная организация работников 

Школы.  
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В Школе функционируют методические объединения – это объединения 

преподавателей, работающих в одной предметной области, с целью 

совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования 

творческой инициативы, разработки современных требований к обучению и 

воспитанию детей. Руководителями методических объединений являются 

квалифицированные преподаватели данной предметной области. Руководители 

методических объединений назначаются приказом директора. Руководители 

методических объединений входят в состав Методического совета Школы.  

Преподавательский состав формируется в соответствии с тарификационным 

списком. Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным 

Школой годовым планом работы.  

 

 
 

Выводы.  В целом структура и система управления Школы достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает 
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жизнедеятельность Школы и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в сфере дополнительного образования детей в области искусств.  

 

3. Образовательная деятельность 

3.1.Образовательные программы 

В соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в Яблоновской ДШИ реализуются  

предпрофессиональные и общеразвивающие дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

Предпрофессиональные программы, срок обучения 5 лет: 

- Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон) 

- Живопись 

Предпрофессиональные программы, срок обучения 8 лет: 

- Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон) 

- Живопись 

- Струнные инструменты (скрипка) 

- Фортепиано 

Общеразвивающие программы, срок обучения 4 года: 

- Живопись 

Общеразвивающие программы, срок обучения 5 лет: 

- Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, адыгская гармоника, домра) 

- Струнные инструменты (скрипка) 

- Фортепиано 

- Эстрадный вокал 

Все программы в области искусств способствуют эстетическому воспитанию 

учащихся, привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию. 

Дополнительные  предпрофессиональны общеобразовательные программы 

используются с целью выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, 

приобретения ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств, а также в 

целях воспитания гармонично развитой личности  с высоким потенциалом 

саморазвития и реализации в разных областях деятельности; 

 

3.2. Контингент обучающихся и его структура. 

На 1 января 2019 года 

В рамках  муниципального задания-238 человек 

Платные образовательные услуги – 53 человека 

 

ДПОП, 5 и 8 лет  срок обучения 

 Класс 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 итого 

ФОРТЕПИАНО      14 8 10 2 4 38 
АККОРДЕОН  1     1 1 1 1 5 
БАЯН       2 1   3 
ГИТАРА 1 4 2 1 2 4 4 1   19 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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ДООП 3,4,5 лет обучения 

 

 3/3 2/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/7 7/7 итого 

ФОРТЕПИАНО    2 3 8 7 9 2 31 
АККОРДЕОН     1 2    3 
БАЯН        1  1 
ГИТАРА 1  1   1    3 
ДОМРА      1    1 
АДЫГЕЙСКАЯ 

ГАРМОШКА 
  1       1 

СКРИПКА    1      1 
ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ 
1  7 3 8 4 2   25 

ЖИВОПИСЬ  23        23 
           
ИТОГО 2 23 9 6 12 16 9 10 2 89 

На 31 декабря 2019 года 

Общий контингент – 293 чел. 

В рамках  муниципального задания- 240 человека 

Платные образовательные услуги 53 человек 

Из них: 

 

Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 9 

Детей младшего школьного возраста ( 7-9 лет) 102 

Детей среднего дошкольного возраста ( 10-14 лет) 168 

Детей старшего школьного возраста (15-17лет) 14 

Численность учащихся, по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

53 

Численность//удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

100 учащихся 

42% 

 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

Дети с ОВЗ нет 

Учащихся с применением дистанционного и электронного обучения, а также с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 

Для сравнения количество учащихся на 31 декабря за три года 
Год Количество учащихся. 

Общее 

Муниципальное задание Платные 

образовательные услуги 

2019 293 240 53 

2018 281 242 39 

2017 256 256 - 

 

СКРИПКА       2    2 
ЖИВОПИСЬ 22  15 12 7    14 12 82 
ИТОГО 23 5 17 13 9 18 17 13 17 17 149 
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Сравнительный анализ особенностей реализации программ 

за три года 

 
Год Общее 

количество 

детей 

Предпрофессиональные 

программы 

Общеразвивающие 

программы 

Платные 

программы 

2019 293 158 82 53 

2018 281 152 90 39 

2017 256 129 127 - 

Количество учащихся значительно сократилось по общеразвивающим 

программам. По предпрофессиональным программам количество обучающихся 

увеличивается от года к году. 

Общий контингент увеличился за счет платных образовательных услуг. 

 

3.3.Режим работы. 

- Форма обучения - очная 

- Наполняемость классов: в соответствии с требованиями ФГТ наполняемость 

классов мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек, групповых занятий - от 11 

человек. 

- График образовательного процесса: 

Начало учебного года – 1 сентября 

Занятия проходят в две смены. Начало занятий в 8.00 ч., окончание – 20.00ч. 

При реализации программ  со сроком обучения 8 лет продолжительность 

учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом 

классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.  

При реализации программ со сроком обучения 5 лет продолжительность 

учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в пятом 

классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый 

классы составляет 33 недели.  

- Каникулы в 2019 году 

- зимние:  с 31.12.18г. по 13.01.2019г. 

- дополнительные каникулы для 1 класса: 18.02. 19г. по 24.02.19г.  

- весенние:с 25.03.2019г. по 29.03.2019 г. 

- летние:  с 01.06.2019г. по 31.08.2019 г.  

- осенние: с 28.10. 2019г. по 04.11.2019 г. 

Количество каникулярных дней (без летних каникул) - 29 

Предельная   недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. Единицей 

измерения учебного времени и основной формой организации   учебного 

процесса является урок.В учебных планах определяется максимальный объем 

учебной нагрузки, распределяется учебное время по классам о 

образовательным областям, определяется  уровень требований к качеству 

обучения и воспитанию обучающихся.  
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3.4.Воспитательная работа 

Воспитательная работа занимает большое место в образовательном процессе и 

носит, в основном, социально-значимую направленность. Это мероприятия: 

 - Внедрение регионального компонента 

 - Профагитационные мероприятия 

 - Профилактика правонарушений 

 - Профилактика терроризма и экстремизма 

 - Доступная среда (общение с людьми с ограниченными возможностями) 

 - Межконфессиональная толерантность 

 - Патриотическое направление 

 - Антинаркотическое  направление 

- Половая неприкосновенность детей 

- Информационная безопасность 

 - Волонтерство 

Для осуществления воспитательной работы ДШИ взаимодействует с 

учреждениями образования и культуры поселка и района. 

3.5. Формы взаимодействия МБУДО «Яблоновская ДШИ» с учреждениями 

района, посёлка: 

1 Управление культуры МО 

«Тахтамукайский район» 

"Яблоновская ДШИ» 

  нормативно-правовое, 

информационнометодическое, 

финансовое обеспечение; 

 координация деятельности 

учреждения, контроль; 

 отчётная, информационно-

аналитическая документация, 

планирование работы; 

 образовательная 

деятельность: учебная, 

воспитательная; 

 методическая деятельность; 

 участие учащихся в 

творческих конкурсах 

различного уровня; 

участие преподавателей в 

различных конкурсах. 

2 Дошкольные образовательные 

учреждения 

 

  предоставление помещений 

для организации творческих 

 организация агитационных 

концертов, выставок, 

внеклассных мероприятий 

3 Общеобразовательные школы  

  предоставление помещений для 

организации творческих 

мероприятий. 

 организация агитационных 

концертов, выставок, 

внеклассных мероприятий; 

 реализация совместных 

творческих проектов. 

4 Школы искусств  

  информационно-аналитическая 

деятельность; 

 участие в различных формах 

методической деятельности; 
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 организация методической 

помощи; 

 организация и проведение 

конкурсов; 

участие в конкурсах 

5 КДЦ им Н.Кобцевой  

  предоставление помещений для 
организации творческих 
мероприятий. 

 организация творческих 

мероприятий для жителей 

посёлка. 

 

3.6.  Участие в Национальных проектах 

Яблоновская ДШИ принимает участие в Национальных проектах 

Российской Федерации. Учащиеся ДШИ стали участниками Национально 

проекта «Культура», включающего Федеральный проект «Творческие люди». 

ДШИ приняла участие в культурно- просветительских  маршрутах, 

организованных Министерством культуры РА.   

 «По Лермонтовским местам» (руководитель Ульянова Т. В.) 

 «Золотое кольцо России» (руководитель Артищук А. Н.) 

Участие в подобных проектах благотворно влияет на развитие  

гармонической, всесторонне-развитой личности, что является приоритетным 

направлением воспитательной работы МБУДО «Яблоновская ДШИ». 

Лучшие учащиеся ДШИ приняли участие в Региональном  проекте 

«Полярис-Адыгея», став участниками творческой смены в лагере «Горная 

легенда». 

Яблоновская ДШИ принимает участие в таких социально-значимых 

проектах как «Десятилетие детства», «Волонтерское движение» и, конечно, в 

мероприятиях районного значения. Учащиеся и преподаватели приняли 

участие  в Шествии, посвященном Дню адыгского флага и в большом 

праздничном мероприятии, посвященном 95-летнему юбилею 

Тахтамукайского района (Выставка «Процветай, район Тахтамукайский, земля 

любимая моя»), а также  в VII Межрегиональном фестивале конкурсе 

адыгской культуры «Дышъэ тандж». 

Выводы: на 31 декабря 2019 года  в ДШИ обучаются 293 человек. Основная 

масса учащихся  - дети младшего и среднего школьного возраста. 

Анализ структуры образовательной программы: 

Все образовательные программы составлены   в соответствии с ФГТ к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

образовательных программ  в сфере искусства. 

Соответствие содержания образовательной программы миссии, целям, 

особенностям ОО. 

Все программы соответствуют целям и особенностям образовательного 

учреждения. Программы основываются на принципе вариативности для 

различных возрастных категорий детей, обеспечивают развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, а также способствуют получению знаний, 

необходимых для продолжения обучения в профильных средних и высших 

учебных заведениях. 
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Соответствие  учебного плана образовательной программе ОО. 

Учебны планы разработаны в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы  Яблоновской ДШИ, а также в соответствии с 

ФГТ. 

Воспитательная работа  обеспечивает плодотворное ввлияние на 

формирование  мировоззрения обучающихся.Наряду с образовательной 

деятельностью ДШИ проводит большую воспитательную работу, которая направлена 

на формирование личности ребенка, его мировоззрения, воспитание в нем 

положительных качеств гражданина социума. Для более качественного выполнения 

воспитательной работы ДШИ сотрудничает с учреждениями культуры и образования 

поселка, района. ДШИ участвует и в Национальных проектах Российской Федерации 

Режим работы школы является  здоровьесберегающим, плодотворно 

влияющим на общее качество обучении ребенка. 

Образовательные программы. Количество детей, обучающихся по 

предппрофессинальным программам неуклонно растет. 

Участие в нацпроектах. ДШИ активно участвует во всех значимых 

национальных проектах РФ. 

 

4.Содержание и качество подготовки учащихся 

 

4.1. Результаты освоения  образовательных программ 

Промежуточная аттестация. Доля обучающихся, закончивших на «4» и «5» и 

неаттестованных. (на 31декабря 2019 г.) 

На «4» и «5» закончили 226 учащийся (без платных услуг), что составляет 94 

% качественной успеваемости. 

Неаттестованные - 5 учащихся по всем предметам, что связано с плохой 

посещаемостью. 

Для сравнения качественная успеваемость за три года по итогам 

промежуточной аттестации 

2017 год – 89,7% 

2018 год – 93,4% 

2019 год -  94 % 

Итоговая аттестация 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, профильную) подготовку( при наличии). 

Дополнительная, профильная подготовка ведется с учащимися с целью 

подготовки к поступлению в профильные учреждения культуры и искусств в 

индивидуальном порядке.   

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации. К итоговой государственной  аттестации допущены все 

выпускники, 100% 

Сведения о результатах внутренней и внешней оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников по основным образовательным 

программам.  

Выпускников - 22  человек. Все закончили на  «4» и «5». Качество успеваемости 

выпускников – 100% 
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Для сравнения качественная успеваемость за три года по результатам 

итоговой аттестации 

2017 год –76,7% 

  2018 год –  84,2% 

 2019 год -   100% 

В 2019 году все выпускники аттестованы без оценки «3» по всем предметам. 

Как показывает сравнительный анализ качественной успеваемости обучающихся, 

качество растет от года к году, особенно надо отметить качество подготовки 

выпускников (100%). Качеству содержания подготовки выпускников ДШИ придает 

важнейшее значение. При самообследовании анализу подвергались образовательные 

программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения, 

включая оценочные средства. 

Разработаны и утверждены по всем образовательным программам итоговые 

требования к выпускникам. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного 

урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. 

Количество экзаменов, академических концертов, прослушиваний и зачетов в 

выпускном классе за год не превышает 6. 

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются 

списками учебно-методической литературы. 

Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических 

советах и утверждение на методических советах. Программы ежегодно 

совершенствуются и модифицируются. 

В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в 

значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 

межпредметных связей. 

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов 

подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

В ДШИ сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой - опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

- установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 

соответствующей специальности; 

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

- организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- организация творческих встреч с преподавателями и студентами СУЗов и ВУЗов г. 

Майкопа и г. Краснодара. 

Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в области 

культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их 
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интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным 

компетенциям (профессиональная консультация, профессиональный подбор, 

социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, 

преподавателями специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников и проводится в форме выпускных экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные 

сроки. 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется 

учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства 

является решение аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и 

приказа директора Учреждения. 

 

3.7.Участие учащихся в творческих мероприятиях в 2019 году 

Численность//удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в конкурсах, в 

общей численности учащихся: 

108 

 

45% 

 

На муниципальном уровне 19 8% 

На региональном уровне 35 19% 

На межрегиональном уровне 18 7,5 

На федеральном уровне 10 4% 

На международном уровне 28 11% 

Численность//удельный вес численности 

учащихся,- победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

 фестивалях, конференциях), в общей 

численности учащихся, в том числе 

165 68% 

На муниципальном уровне 5 2% 

На региональном уровне 36 15% 

На межрегиональном уровне 12 5% 

На федеральном уровне 52 21% 

На международном уровне 60 25% 

Численность//удельный вес численности 

учащихся,  участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся 

2019 год «Полярис-Адыгея» 

5 человек (2%) 

 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных в образовательной организации, в 

том числе: 

69 

1 полугодие 2019 г- 46 

2 полугодие 2019 г - 23 

Концерты общешкольные 25 

Конкурсы, фестивали 28 

Выставки  16 
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Для сравнения количество проведенных мероприятий 

 

год количество творческих мероприятий 

общее количество 1 полугодие 

 

2 полугодие 

2019 69 46 

 

23 

 

2018 60 42 18 

2017 58 41 17 

 

Для сравнения количество участников и  победителей конкурсов 

 

год количество 

конкурсов 

количество 

участников 

количество 

дипломов 

2019 28 207 165 

2018 21 131 74 

2017 22 176 138 

 

2019 год самый успешный в творческой деятельности. Высокий уровень наши 

учащиеся показали на Республиканских конкурсах исполнительского 

мастерства в 2019  году. Достойно выступил старший хор, под руководством 

преподавателя Березной Марины Владимировны, став лауреатом 3 степени. На 

Республиканском конкурсе  юных пианистов лауреатом 3 степени  стал Федор 

Корсунов (преподаватель Жигалкина М. В.), а Желкашиева Айнара удостоилась 

звания лауреата 2 степени в Республиканском конкурсе юных вокалистов 

«Кантабиле» (преподаватель Джаримова А. А.). Учащаяся художественного 

отделения Бобылева Екатери на завоевала звание лауреата 2 степени в 

Республиканском конкурсе детского и юношеского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Связь времен» (преподаватель Артищук 

А. Н.). Высокую оценку получили творческие работы во  II Международном 

фестивале искусств «Российский берег» (г. Симферополь). 

Четверо  учащихся в 2019 году удостоены самой высокой награды – 

Гран При: 

Вард Дьяна  и Корсунов Федор (фортепиано) в 1 Открытом  Регионально 

конкурсе-фестивале исполнителей инструментального, вокального и 

танцевального искусства «Звездная встреча» 2019 г. 

Желкашиева Айнара  и Трахова Динара (эстрадный вокал) в 

Международном  конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение» г. 

Санкт-Петербург, 2019 г. 

 По итогам работы МБУДО «Яблоновская ДШИ» награждена 

Благодарственным письмом Министерства культуры РА за высокие 

творческие показатели. 

 

Выводы: Качественная успеваемость учащихся составляет 94%, успеваемость 

выпускников составляет 100%. В течение года учащиеся завоевали 165дипломов 
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разного достоинства в конкурсах и фестивалях различного уровня. Проведено 69 

массовых мероприятий. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса 

по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУ ДО «Яблоновская ДШИ» 

показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

требованиями дополнительного образования. Уровень требований, предъявляемых 

при итоговых аттестациях, и результаты позволяют положительно оценить качество 

подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы 

по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. 

При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки 

по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. Показатели 

средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ 

стабильны. 

5. Востребованность выпускников. 

 

Количество выпускников (сравнительный анализ) 

2019 год – 22 выпускника 

2018 год - 26 выпускника 

2017 год –18 выпускников 

Продолжили обучение в профильных ВУЗах и ССУЗах 

2017 год 

1.Стефанова Мария. 

Кубанский государственный университет. Художественно-графический 

факультет. 

2. Михайлов Михаил 

Московский государственный институт музыки им. А. Шнитке.  

Музыкально-театральный факультет. 

2018 год 

1.Николаева Маргарита. 

Кубанский государственный университет. Художественно-графический 

факультет, магистратура 

2. Ульянова Тамара Поступила в 

Краснодарский институт культуры. ДПИ 

3. Козырева Виктория . 

Кубанский государственный университет. Художественно-графический 

факультет. 

2019 год 

1.Желкашиева Айнара 

КубГУ,Институт среднего профессионального образования. Специальность 

«Педагог дополнительного образования». 
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2. Сапрыгина Софья  

Куб ГУ, Факультет педагогики, психологии и коммуникативности. 

Специализация: Педагогика с двумя профилями: дошкольное образование, 

начальное образование. 

 Выводы. Выпускники ДШИ продолжают обучение в профильных ВУЗах и 

ССУЗах по всем специализациям.  

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Статистические отчеты по результатам образовательной деятельности 

ДШИ, отражающие ее качественные показатели, составляются:  

• в годовых отчетах по муниципальному заданию;  

• в ежегодном статистическом отчете по форме «ДМШ»;  

• в ежегодном отчете по результатам учебного года;  

• в ежегодном отчете по результатам самообследования.  

Анализ и оценка качества образования присутствует  в ежегодном 

отчете по результатам учебного года, ежегодном отчете по результатам 

самообследования, в НОКУ ОД.  

Качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия потребностям обучающихся и их родителям 

(законным представителям), в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность, а также степень соответствия планируемым 

результатам образовательной программы. Внутренняя оценка качества 

образования ДШИ ведется в нескольких направлениях:  

-системный мониторинг образовательной деятельности, результатов 

контрольно-аттестационных мероприятий с последующим обсуждением их в 

рамках работы коллегиальных органов (Педагогического совета).  

Внутришкольный мониторинг,  включает в себя   следующие разделы: 
  сохранность контингента 

  качество образовательных результатов 

  личностные результаты 

  достижения обучающихся на конкурсах (фестивалях) 

  концертно-выставочная работа 

  взаимодействие с родителями (законными представителями)  

  внеклассно-воспитательная работа 

 

-организация методических обсуждений результатов проведения 

школьных просветительских и выставочных мероприятий; организация 

методических обсуждений результатов участия обучающихся в выставочных и 

конкурсно - фестивальных мероприятиях различного уровня;  

-организация работы с родителями, включающая изучение спроса и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность.  

-кадровый менеджмент, включающий организацию повышения 

квалификации и подготовку пакета аттестационных документов на 



15 

 

соответствие занимаемой должности педагогических работников, и 

присвоение педагогическим работникам квалификационных категорий.  

Основными критериями оценки качества образования ДШИ также  

являются:  

 • востребованность образовательных программ, реализуемых ДШИ;  

• устойчивое поступление выпускников ДШИ в СУЗы и ВУЗы 

художественной направленности; 

• достижения обучающихся в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень предметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

 В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, 

которая включает: 

 - четвертные контрольные работы;  

- индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень 

успешности (одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения); 

 - промежуточная аттестация учащихся 1-4 (пятилетний срок обучения),  

1-7классов (восьмилетний срок обучения). 

- итоговая аттестация учащихся выпускных клаассов. 

 По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе – 79 

процентов, количество учащихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 68 процентов.  

 

Инструмент оценки степени удовлетворенности потребителями услуги 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ – анкетирование, тестирование, собеседование, общественные 

обсуждения результатов образовательной деятельности в рамках проведения 

собраний, совещаний, работы коллегиальных органов.  

Так, по результатам НОКУ ОД 2019г.: 

-удовлетворенность родителями открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности ДШИ -98% 

-комфортность условий предоставления услуг – 100% 

-удовлетворенность  родителями условиями оказания услуг – 98% 

-доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать ДШИ знакомым, 

родственникам – 98% 

 

 Ссылки на локальные акты, которые регламентируют ВСОКО: 

Официальный сайт ДШИ – muza_dshi.ru 

Навигация: Сведения об образовательной организации – документы – 

локальные акты. 

Выводы. Выводы: внутренняя система оценки качества образования ДШИ  

сориентирована на органичную взаимосвязь всех этапов функционирования 

организации – планирования, организации, контроля и анализа. Помогает 

исправлять допущенные ошибки и позволяет прислушиваться к мнению родителей по 

качеству и условиям  оказания образовательных услуг. 
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7. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

1 Общая численность педагогических работников 20 человек 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек 

70% 

3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

14 человек 

70% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек  

30 % 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности ( профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек  

30 % 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек % 

 

 Высшая 11 

55% 
 Первая 3 

15% 

7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек % 

 До 5 лет 2 человек 10 % 

 Свыше 30 лет 8 человек 40% 

8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 10% 

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет 

9 человек 

45% 

10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек (90%) 

11 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

- 

12 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

За 3 года 19 

За отчетный период  8 
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С целью распространения опыта преподаватели ДШИ осуществляют следующие виды 

работы: 

 Участие в VIIРеспубликанской методической конференции «Гармония будущего»  

1 марта 2019 г.:  

С методическими докладами выступили преподаватели: 

1. Айрапетова К. В. Тема «Особенности работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья». 

2. Джаримова А. А. Тема «Особенности работы над формированием 

гортанного звукоизвлечения в песнях на адыгейском языке» 

3. Савельева О. А. Тема «Применение инновационных технологий в 

подготовке и проведении открытого урока» 

4. Трунова А. А. «Вспоминая Умара Хацицовича Тхабисимова» 

5. Ульянова Т. В. Тема «Изготовление национального костюма как 

средство сохранения народных традиций и культуры» 

6. Ванина Е. А. «Вопросы современного комплексного подхода к 

мотивации обучения на гитаре в ДШИ» 

7. Корниенко С. М. Тема «Современная методика А. Виницкого по 

формированию джа\зовых представлений в классе гитары» 

8. Жигалкина М. В. Тема «Первичная музыкально-ритмическая 

способность и ее формирование у учащегося в классе фортепиано» 

Для сравнения 

2019 год – 8 участников конференции 

2018 год – 3  участников конференции 

2017 год – 8 участников конференции 

 Обучение на курсах повышения квалификации 
1 25-

30.03.19 

Теория и практика 

преподавания вокального 

искусства в ДМШ (ДШИ) 

Джаримова А. А. 

АРКИ им. У. 

Тхабисимова 

2 1-5.04.19 Теория и практика 

преподавания игры на гитаре в 

ДШИ 

Корниенко С. М. 

АРКИ им. У. 

Тхабисимова 

3 1-5.04.19 Теория и практика 

преподавания игры на гитаре в 

ДШИ 

Ванина Е. А. 

АРКИ им. У. 

Тхабисимова 

4 3-7.06.19 В рамках Национального 

проекта «Творческие люди» 

Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на народных 

инструментах (по видам: баян, 

аккордеон, гитара, балалайка, 

домра) 

Гурьянов А. В. 

Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры 

5 3-7.06.19 В рамках Национального 

проекта «Творческие люди» 

Народно-сценический танец и 

методика его преподавания 

Ульянова В.В. 

Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры 

6 3.09-

12.09. 

2019 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве», группа 

«Преподаватели клавишных 

Иващенко Н. М. 

ГБУДПО и 

культуры 

Краснодарского 

края «Краевой 
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народных инструментов 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций» 

учебно-

методический 

центр» 

72 часа 

7 28.10-

1.11.19 

Методика преподавания 

музыкально -теоретических 

дисциплин в ДМШ (ДШИ) 

Трунова А. А. 

АРКИ им. Умара 

Тхабисимова 

8 28.10-

1.11.19 

Методика преподавания игры на 

фортепиано в ДМШ (ДШИ)/, 

концертмейстерское 

исполнительство 

Акопян Г. К. 

АРКИ им. Умара 

Тхабисимова 

9 28.10-

1.11.19 

Методика преподавания 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства в ДШИ (ДХИ) 

Савельева О А. 

АРКИ им. Умара 

Тхабисимова 

 Профессиональная переподготовка 
1 сентябрь-

декабрь Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель гитары 

Ванина Е. А. 

ЧОУ ДПО 

«АПК и ПП» 

г. Ростов-на-

Дону 

 диплом от 

18.12.2019г. 

 

Образовательную деятельность ведут 20 преподавателей. Из них  11 

преподавателей высшей квалификационной категории, 3 преподавателя 

первой  квалификационной категории. 

Следующие преподаватели имеют звания: 

Джаримова А. А. – Заслуженный работник культуры Республики 

Адыгея, Ветеран труда 

Ярыш Т. С. - Ветеран труда 

 Артищук А. Н. - член  ВТОО СХР (Всероссийская творческая 

общественная организация «Союз художников России») и международной 

ассоциации  

изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО.  

Преподавательский состав отличается трудолюбием, большим творческим 

потенциалом и результативностью участия в конкурсах педагогического, 

исполнительского и художественного мастерства. 

 X Республиканский конкурс методических работ 

преподавателей детских школ искусств  Республики Адыгея, 

29.11.18 г.  

Артищук А. Н. – лауреат 1 степени 

 V Республиканский выставка-конкурс «START», г. Майкоп,  

7.11.18г. 

Артищук А. Н. – диплом 1 степени 

 Международный  фестиваль- конкурс творчества «Вернисаж 

искусств»  

п. Афипский, 28-30.03.19 г 

Савельева О. А. лауреат 1 степени 

Харитонова Л. Е. лауреат 2 степени 



19 

 

 II  Региональный пленэр-конкурс, посвященный 95-летию 

Тахтамукайского района, аул. Тахтамукай, 16.05.19г. 

Артищук А. Н. - лауреат 2 степени 

Харитонова Л. Е. лауреат 1 степени 

 II Международный фестиваль искусств «Российский берег» 

г. Симферополь 7.04.19 г. 

Савельева О. А. - лауреат 2 степени 

Артищук А. Н. - лауреат 3 степени 

Ульянова Т. В. - лауреат 3 степени 

Харитонова Л. Е.- дипломант 1 степени 

Выводы: 

В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, стремящийся к 

повышению педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные 

подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать поставленные 

задачи. Преподавательский состав регулярно проходит обучение на курсах 

повышения квалификации по всем специальностям. Работы преподавателей входят в 

материалы Республиканских методических конференций. 

Преподаватели школы вносят вклад в методическое обеспечение образовательного 

процесса, разрабатывая образовательные программы, методические разработки, 

создавая мультимедийные визуальные пособия. 

Все преподаватели внедряют инновационные методики образования, используют 

интенсивные методики обучения, а также активно используют ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. Все преподаватели ДШИ проходят обучение на курсах 

повышения квалификации один раз в три года. 

Но, анализ состояния педагогических кадров показывает, что коллектив испытывает 

необходимость в молодых специалистах. 

Рекомендации: 
Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно- методических работ, 

педагогического мастерства. Привлекать к работе молодых специалистов. 

Активизировать работу по повышению уровню квалификации и прохождении 

аттестации. 

8.Учебно-методическое обеспечение 

ДШИ оснащена современными методическими материалами, учебниками, 

нотными сборниками. Преподаватели применяют в работе новейшие 

методические разработки, учебники, программы. Наличие инновационных 

программ, обеспечивающих повышенный уровень обучения, их выполнение, 

наличие дифференциации и индивидуализации обучения, обсуждение 

результативности введения новых программ, предметов.  

Название публикации 

(статьи) 
Автор (ФИО) 

Полное название сборника 

(книги) 

Объём 

(кол-во 

страниц) 

Год и место 

издания 

Живопись 

Классификация грунтов 

и импримматур в 

живописи. 

Артищук А.Н.  Проблемы 

художественного и 

эстетического 

воспитания. 

 

10 стр. 

2017 г .                              

г. Краснодар  
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Пост модернизм в 

изобразительном 

искусстве 

Гордеев К.С.  Электронный научно – 

практический журнал 

«Современные научные 

исследования и 

инновации» 

 

8 стр. 

2017 г. 

Нижний 

Новгород  

Модель структуры 

теории композиции в 

изобразительном 

искусстве 

Чувашов А.С.  Электронный научный 

журнал «APRIORI» 

 

18 стр. 

2017г. 

Екатеринбург 

Народные инструменты 

Оптимизация 

музыкально-

технического развития 

учащихся-гитаристов 

на начальном этапе 

музыкального 

образования 

Борисевич В.Г Модернизация 

содержания, методов и 

форм музыкального 

образования в 

современных условиях  

 187 стр. 

 

2016 г. 

М.: МГПУ,  

Методические 

рекомендации 

для преподавателей 

 класса скрипки ДМШ 

и ДШИ 

Ярцева Л.В. Методические 

рекомендации 

для преподавателей 

 класса скрипки ДМШ 

и ДШИ 

18 стр. 2015г. 

г. Пикалёво 

 

Эстрадный вокал 

«Инновационные 

методы обучения 

эстрадных 

исполнителей –

вокалистов» 

Арутюнова А. Б. Научная статья в 

журнале №20 

«Сборник 

конференций НИЦ 

Социосферы» 

81 стр. 2016 г. 

г. Белгород 

 

 

«Джазовый вокальный 

тренинг» 

Сморякова Т. Н. Методическое 

пособие 

31 стр. 2017 г. 

Типография С.-

Петербургской 

академии 

театрального 

искусства 

Фортепиано 

Педализация в 

процессе обучения игре 

на фортепиано 

Светозарова Н., 

Кременштейн Б. 

Методическая 

разработка 

140 стр. 2017г. 

Классика 

21века, 

 

Учебно- методическое 

пособие- хрестоматия 

для уч-ся  ДМШ 

Цыганова Г. , 

Королькова И., 

Купревич В. 

Билаш А. 

Коровицин В. 

«Юному музыканту-

пианисту»   

 

 175 стр 

 2015 г. 

Ростов –на- 

Дону  «Феникс»  

Новая азбука игры на 

фортепиано. 

 

Барсукова С. 
Учебно- 

методическое 

пособие  

112стр. 

2017г 

Ростов –на- 

Дону, 

ИД Феникс 

 Синтезатор. Ансамбли  

ДМШ 
Тимонин Ю. 

Учебно 

методическое 

пособие  

110стр. 
2015г. М., 

ИД Фаина, 
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Выводы:  

Внедрение новых инновационных методик положительно  повлияло на 

качественную успеваемость и результативность конкурсной деятельности. 

Проблемы есть на ДПОП Фортепиано со сроком обучения 8 лет. Дети 6 лет и 6 

месяцев не могут осваивать материал по учебному предмету «Сольфеджио» на 

том уровне, на котором его осваивают дети 8 лет. Разделить на группы по 

возрасту нет возможности. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения в школе функционирует библиотека. Работа 

библиотеки организована на основании следующих локальных актов:  

Положением о библиотеке;  

Правилами пользования библиотекой;  

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и 

учебно-методическая литература, которой располагает ДШИ.  

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.  

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в 

соответствии с их информационными запросами.  

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах.  

интерактивные доски;  

многофункциональные устройства: принтер, сканер, копир;  

проекционные экраны;  

мультимедиа проекторы.  

 

В ДШИ объём фонда учебной и учебно-методической литературы составляет: 
Вид образовательной программы, отделение Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

(экземпляров) 

Фортепиано 624 

Скрипка 39 

Отделение народных и струнно - щипковых 

инструментов 

158 

Хоровое пение, вокал 227 

Отделение музыкально- теоретических 

дисциплин 

752 

Изобразительное искусство 55 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Выводы:  

В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами. Основной учебной литературой по 

учебным предметам предметной области «Теория и история музыки» 

обеспечивается каждый обучающийся. 

 

10. Материально-техническая база 

 Здание ДШИ соответствует обязательным требованиям пожарной 

безопасности; государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам.  

 Кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 

пульт пожарно-охранного управления. Имеется система оповещения людей в 

случае возникновения пожара.  

 Школа укомплектована качественными концертными музыкальными 

инструментами. Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах 

приобретены концертные костюмы.  

 Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения.  

 Ежегодно происходит укрепление материально-технической базы школы 

в части приобретения оборудования, технических средств обучения, 

компьютеров, оргтехники, мольбертов, сценических костюмов, мебели. 
Количество учебных классов в ДШИ -13. 

Концертный зал для проведения досуговой деятельности -1. 

Класс народных инструментов оборудован специальными стеллажами для хранения 

музыкальных инструментов. 

Натюрмортный фонд художественного отделения:  

Гипсовые фигуры - 23; ваза гипсовая  -1;кувшины, чашки и.т.п. в ассортименте – 12; 

драпировки в ассортименте – 18. 

Музыкальных инструментов: 

Фортепиано-11 шт. 

Электрическое фортепиано -1 шт. 

Скрипка -1 шт. 

Гитара классическая - 9  Синтезатор -2 Балалайка -14, домра -17шт. 

Балалайка контрабас -1  Баян - 4 Аккордеон - 1 

Звукотехнических средств: 
Проектор-1шт. 

Экран -1 шт. 

Активный микшер -1 

Аккустическая система -1; 

Радио система-1. 

 Микрофоны - 3 

Фотокамера-1 шт. 

Видеокамера-1 шт. 
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Музыкальный центр- 3  

Телевизор- 5  

Компьютеров: 3 

 Ноутбуков:- 4 

 МФУ, принтеры: 8 

В ДШИ есть официальный сайт;  выход в Интернет. 

Выводы: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности ДШИ располагает необходимыми 

учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает ведение учебного процесса. Следует 

проводить работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической 

базы. 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «Яблоновская 

ДШИ» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура ДШИ и система управления им соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах научно- методических работ, 

педагогического мастерства; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ 

(статистическая часть) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 общая численность учащихся, в том числе: 293 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3—6 лет) 9 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 102 
1.1.3 Детей среднего дошкольного возраста (10-14 лет) 168 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 14 

1.2 
Численность учащихся, по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

53 

1.3 Численность//удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность//удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность//удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

100 чел 

(бюджет) 

42% 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность//удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 

 

 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1,6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность//удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

- 

1.8 Численность//удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивалях, 

конференциях), в общей численности учащихся, в том числе 

108 

45% 

1.8.1 На муниципальном уровне 19 (8%) 
1.8.2 На региональном уровне 35 (19%) 
1.8.3 На межрегиональном уровне 18 (7,5%) 
1.8.4 На федеральном уровне 10 (4%) 
1.8.5 На международном уровне 28 (11%) 
1.9 Численность//удельный вес численности учащихся,- победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивалях, 

конференциях), в общей численности учащихся, в том числе 

165 

(68%) 

1.9.1 

На муниципальном уровне 5 

(2%) 

 

 

 

(2%) 

1.9.2 

На региональном уровне 36 

(15%) 

1.9.3 

На межрегиональном уровне 12 

(5%) 
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1.9.4 

На федеральном уровне 52 

(21%) 

1.9.5 

На международном уровне 60 

(25%) 

1.10 

Численность//удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

5 

1.10.1 На муниципальном уровне - 

1.10.2 На региональном уровне 5  

(2%) 

 

 

 

2%- 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 На федеральном уровне - 

1.10.5 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных в образовательной 

организации, в том числе: 

69 

1.11.1 Общешкольные концерты 25 

1.11.2 Выставки 16 

1.11.3 Конкурсы 28 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 

70% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

14 
70% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

6 

30% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 

30% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 11 

55% 

1.17.2. Первая 3 

15% 

1.18 

 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 2 

10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 

40% 
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1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 10% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

45% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек 

90% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 19 

1.23.2 За отчетный период 2019 год 8 

1.24 Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки 

одарённых детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного ученика - 

2.2 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 13 

2.2.2. лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 с обеспечением возможности работать на компьютерах или использования 

персональных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

- 

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2Мб//с), в общей сложности учащихся 

- 

 


