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1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Муниципальное учреждение дополнительного образования «Сланцевская детская 

музыкальная школа» осуществляет образовательную деятельность детей по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам художественной  направленности на основании Лицензии на 

образовательную деятельность, выданной  бессрочно 01 марта 2016 г. Комитетом  Общего 

и профессионального образования Ленинградской области.Направленность 

образовательной деятельности-дополнительное образование детей и взрослых. 

Школа осуществляет образовательную деятельностьв соответствии: 

- с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

от 06.11. 2018 г. № 196 Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Методическими рекомендациями Министерства культуры РФ по организации и 

осуществлению образовательной деятельности при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств от 

22.10.2019, № 378-01.1-39-ОЯ; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области музыкального искусства и срокам обучения по этим 

программам, утвержденных приказами Министерства культуры РФ: 

от01.10.2018 № 1685(хоровое пение), от 12.03.2012 №162 (фортепиано) №163 

(народные инструменты), №164 (струнные инструменты, №165 (духовые и 

ударные инструменты). 

1.2. Образовательная деятельность МУДО «Сланцевская ДМШ» включает в себя:  

- разработку и реализацию дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства на основе 

федеральных государственных требований  

- разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности с учётом запросов 

детей, потребности семьи, особенностей социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций. 

 

Вид образовательной программы 

Наименование 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 8(9) лет 

«Струнные инструменты» 8(9) лет 

«Хоровое пение» 8(9) лет 

«Народные инструменты» 8(9) лет 

«Народные инструменты» 5(6) лет 

«Духовые инструменты» 5(6) лет 

 

Вид образовательной программы 

Наименование 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 
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1.7. Образовательные программы прошли обсуждение на методических секциях, 

рассмотрены Педагогическим советом и утверждены приказами по Учреждению. 

1.8. Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.9.При реализации образовательных программ не используются методы и средства 

обучения и воспитания, образовательные технологии, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью учащихся. 

1.10. Педагогическим коллективом проводится систематическая работа по сохранению 

здоровья учащихся по следующим направлениям: 

- выполнение санитарных норм и правил при организации учебно-воспитательного 

процесса, в том числе при составление расписания занятий; 

- контроль за объёмом учебной нагрузки - количество уроков, объем домашних 

заданий и время на их выполнение; 

- дифференцированная система обучения с учетом возможностей состояния их 

здоровья детей, их способностей; 

- внимание к правильному формированию осанки при занятиях, посадка детей на 

групповых занятиях с учётом состояния их здоровья; 

- работа по формированию умений планировать свой день, неделю; 

- создание комфортного эмоционального фона; 

- профилактические беседы о вреде курения, наркомании, токсикомании; 

-работа по предупреждению травматизма, в том числе инструктирование учащихся 
по правилам поведения в поездках; 

- проводятся беседы по соблюдению правил противопожарной безопасности, 

встречи с работниками ОНД ГУ МЧС, плановые учебные тренировки работников и 

учащихся по гражданской обороне и пожарной безопасности 

1.11. Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную 

деятельность. Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся является знакомство с культурным наследием нашей страны. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Музыкальное искусство» 

Фортепиано 7(8) лет 

Скрипка 7(8) лет 

Баян, Аккордеон 5(6) лет 

Гитара 5(6) лет 

Саксофон, Кларнет 5(6) лет 

Клавишный синтезатор 7(8) лет 

Хоровое пение 7(8) лет 

Эстрадный вокал 7(8) лет 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

художественной 

направленности 

Программа ранней 

профессиональной 

ориентации 

1 год 
 

Программа раннего 

эстетического развития 

«ДоМиСолька» 

1-2 года 

 

 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

художественной 

направленности, реализуемые в 

рамках сетевого взаимодействия 

 

Программа подготовки к 

поступлению в 

музыкальную школу 

 «Я буду музыкантом» 

Программа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей- инвалидов 

 «Музыка без границ 

         1-2 года 

 

 

1 год 
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Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, 

родительских собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, 

конкурсной, проектной деятельности. Эстетическое воспитание и чувство коллективизма 

осуществляется через работу в творческих коллективах, с чем связаноширокое 

использованиепреподавателямиразличных ансамблевых форм музицирования. 

1.12. Контингент учащихся. 

Работа по формированию и сохранению контингента ведется в Школе 

целенаправленно и систематически.  С целью привлечения детей к обучению в Школе 

разработаны и успешно реализуются программы: 

- раннего эстетического развития «ДоМиСолька»; 

- подготовки к поступлению в школу на базе дошкольных учреждений «Я 

буду музыкантом»; 

- адаптированная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей –инвалидов «Музыка без границ» на базе ЛОГБУ 

«Сланцевский центр социального обслуживания несовершеннолетних 

«Мечта». 

 Программы, реализуемые в рамках договоров о сетевом взаимодействии в форме 

групповых занятий за счет бюджетных средств, дают возможность решать задачу 

увеличения контингента в условиях нехватки учебных помещений в Школе.  В сентябре 

2020 года общий контингент учащихся составил 302 человека.  

Структура контингента обучающихся МУДО «Сланцевская ДМШ» по 

специальностям на 31.12.2020 г. 

 специальность 

Вид программы 

всего предпрофессиональная общеразвивающая 

фортепиано 67 36 103 

скрипка 18 5 23 

гитара 23 10 33 

аккордеон 4 6 10 

баян 2 0 2 

хоровое пение 46 6 52 

клавишный синтезатор 0 5 5 

эстрадный вокал 0 19 19 

саксофон 0 1 1 

кларнет 1 0 1 

всего 161 88 249 

подготовительная (на базе 
дошкольных учреждений) - 34 34 

адаптированная - 19 19 

итого 161 141 302 
 

На протяжении последних 3 лет структура контингента учащихся по 

возрастному уровню, гендерному признаку и специализациям сохраняется.  

 
Показатель контингента 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Общее количество обучающихся 275 258 257 

Детей группы социального риска – 0 0 0 
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состоящих на учёте в отделе по 

деламнесовершеннолетних 

Опекаемых детей 11/4% 8/3% 6/3% 

Детей-инвалидов 8/3 % 7/2,7% 8/2,3% 

Мальчиков 85 80 76 

Девочек 190 178 181 

Дошкольников 41 40 37 

Младших школьников 92 113 92 

Школьников 5-8 класс 122 109 93 

Школьников 9-11 класс 20 19 18 

. Сохранению и увеличению контингента учащихся способствуют следующие 

факторы: 

- реализация программы по подготовке к поступлению в ДМШ для дошкольников на 

базе детского сада на бюджетной основе,  

- программы раннего эстетического развития 

- индивидуально-личностный подход к каждому учащемуся; 

- реализация адаптированной программы; 

-  концертно-просветительская и конкурсная деятельность; 

- активная работа с родителями: внеклассные мероприятия, родительские собрания с 

концертами учащихся, открытые уроки для родителей, создание благоприятного 

морально- психологической климата в Школе; 

- работа по популяризации обучения в школе: участие в ежегодных проектах«Неделя 

детской музыки», «Неделя образования»; 

Выводы и рекомендации: 

1. Ведение образовательной деятельности в «МУДО Сланцевская ДМШ» осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере дополнительного образования, 

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, локальными 

нормативными актами.  

2. Задача сохранения и увеличения контингента в 2020 году успешно решена- 

численность обучающихся выросла на 10%. 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом- 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Сланцевская детская 

музыкальная школа» (МУДО «Сланцевская ДМШ»), далее Школа.  

Тип Учреждения - учреждение дополнительного образования детей. 

Вид Учреждения - детская музыкальная школа. 

Организационно-правовая форма- муниципальное учреждение. 

Юридический адрес: 

188560, РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, улица Ленина, 25, корпус 5 Фактический 

адрес: 

Образовательная деятельность ведется по трём фактическим адресам, из   них   два   адреса   

открыты на   основании   договоров   безвозмездного пользования имуществом: 

1. 188560, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 25, корп.5 тел. 8 (81374) 33-980, 33-203, 34-000 
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2. 188561, г. Сланцы, ул. Свободы, д.11 (Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2»), договор № 4 от 

01.09.2011 г.;тел.8 (81374)42-522 

3. 1885750, Сланцевский район, д.Выскатка, ул.Садовая, д.38 (Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Выскатский детский сад»), договор № 1 от 

01.09.2012г. 8 (81374) 65-158. 

Факс :   8 (81374) 33-980 . 

Сайт:  http://www.slandmsh.ru 

Электронная почта: musicschool52@mail.ru  

Учредитель: Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области, в случаях, установленными муниципальными правовыми актами 

– Комитет образования Сланцевского муниципального района. 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 188560, РФ, Ленинградская область, 

г.Сланцы, переулок Почтовый, дом 3.  

Юридический и фактический адрес: 188560, РФ, Ленинградская область, улица Кирова, 

дом 16. 

Телефон: 8 (81374) 2 – 11 – 63 Факс:  8 (81374) 2 – 11 – 63   

Директор образовательного учреждения -Дуль Ирина Владимировна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Белянина Марина Евгеньевна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Пунько Ольга 

Александровна; 

Главный бухгалтер – Степанова Елена Викторовна. 

2.2. Организационно-правовоеобеспечение образовательной деятельности. 

2.2.1.Школа является учреждением дополнительного образования, осуществляет 

образовательную деятельность детей по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной  

направленности на основании Лицензии на образовательную 

деятельность,регистрационный номер081-16,серия 47ЛО1  № 0001606,выдана 

бессрочно01 марта 2016 г. Комитетом  Общего и профессионального образования 

Ленинградской области.Направленность образовательной деятельности-дополнительное 

образование детей и взрослых. 

2.2.2. Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МУДО 

«Сланцевская детская музыкальная школа», в соответствии с которым осуществляется 

образовательная деятельность в области дополнительного образованияв порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.Устав утверждён 

постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 15.11.2019 года 

№ 1813-п, зарегистрирован инспекцией ФНС по Выборгскому району Ленинградской 

области 30.12.2019 г., 

2.2.3. Характеристика текущей документации 

Документ Состояние, характеристика документа 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены приказом 

от 30.06.2020 № 60 

http://www.slandmsh.ru/
mailto:musicschool52@mail.ru
mailto:culture@ekadm.ru
mailto:culture@ekadm.ru
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2.2.4. Структура образовательного учреждения 

. Управление МУДО «Сланцевская ДМШ» осуществляется в соответствии со статьёй 26 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, в соответствии с Уставом и 

Программой развития Школы 

Положение о 

структурных 

подразделениях. 

Положение об организации и функционировании структурных 

подразделений утверждено приказом № 87-од от 29.08.2014 г. 

Штатное расписание Составлено на основе типовых штатных расписаний. 

Должностные 

инструкции работников 

учреждения 

Должностные инструкции составлены на каждого работника лично, 

корректируются при изменениях условий труда.  

Тарификационный 

список 

Составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября (начало 

учебного года), по состоянию на 1 января (начало календарного 

года). Корректируется в случаях изменения величины базовых 

окладов или иных изменений оплаты труда. 

Образовательные 

программы  

Программы разработаны и утверждены в соответствии с  

требованиями  № 273-ФЗ «Об образовании», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утв.  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196, федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных пограмм в 

области музыкального искусства. 

Планы работы 

учреждения 

Составляются ежегодно перед началом учебного года, 

корректируются в случаях изменений дат мероприятий и иных 

уважительных причин. 

Учебные планы, 

графики учебного 

процесса 

Составлены на основе типовых примерных учебных планов, 

действуют на период одного учебного года, утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

Расписание занятий Расписание учебных занятий составляются ежегодно, утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

Журналы учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

Ведутся систематически и регулярно, проверяются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

Личные дела 

обучающихся 

Заводятся при поступлении ребенка на обучение в соответствии 

правилами, установлеными соответствующими локальными 

нормативными актами. 

Индивидуальные планы 

обучающихся 

Ведутся преподавателями по специальности, проверяются и 

утверждаются заведующими методических отделов, согласно плану 

ВШК. 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

Ведутся в электронном виде ответственным лицом, выбранным из 

состава Педагогического Совета. Распечатанные в конце учебного 

года книги протоколов пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью. 

Протоколы заседаний 

методических секций 

Ведутся заведующими методическими секциями. 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

В наличии отчёты о деятельности Учреждения за учебные годы, 

статистические отчёты, бухгалтерские отчёты. 
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2.2.5.В соответствии с Уставом, единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Директор имеет заместителей по учебно-воспитательной работе и по 

административно-хозяйственной части и безопасности. 

2.2.6. Формами самоуправления Школы являются общее собрание трудового коллектива 

Педагогический Совет, методические объединения преподавателей отделений, 

профсоюзная организация. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов самоуправления регламентируются локальными нормативными 

актамив соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации 

Выводы: 

1. Структура МУДО «Сланцевская детская музыкальная школа» и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Школа располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности в области художественного 

образования.Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

  

 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

3.1. Дополнительныепредпрофессиональные программы в области искусств, разработаны   

Школой самостоятельно на основании Федеральных государственных требований, имеют 

единую структуру и содержат следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной программы; 

 учебный план; 

  графика образовательного процесса 

 рабочие программы по всем предметам учебного плана; 

 систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения дополнительной предпрофессиональной программы обучающимися; 

 программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

Школы. 

директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Главный 
бухгалтер 

технический 

персонал 

бухгалтер 
Зав. методическими 

секциями 

преподаватели 
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3.2Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы художественной 

направленности разработаны в соответствии  

- с ч. 9 ст. 2, ст.13 273-ФЗ,  

- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 

09-3242), 

- «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности» Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (Письмо КОиПО 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-2174/15-0-0). 

3.3.Содержание образовательных программ, реализуемых в МУДО «Сланцевская ДМШ»,  

организовано по принципу дифференциации, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей обучающихся в соответствии со следующими уровнями сложности: 

стартовый, базовый, продвинутый, что  реализуют право каждого ребёнка на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности, 

независимо от способностей и уровня общего развития. 

3.4. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные учащимися знания, умения и навыки 

3.5. Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ проводится 

на основании Положений о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихсяи 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

3.6. Показателями качества освоения образовательных программ обучающимися 

являются: 

- предметные результаты обучения на основе текущей и промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- метапредметные результаты: достижения обучающихся в конкурсноми 

олимпиадном движении, участие в концертно-просветительской и проектной 

деятельности Школы; 

3.7. Динамика результатов освоения учащимися основных учебных предметов  

Предпрофессиональные программы 

 
 

По итогам 

промежуточной 

аттестации по 

предметам: 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 
Кол-во 

уч-ся 

Успева

емость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Кол-во 

уч-ся 

Успева

емость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Кол-во 

 уч-ся 

Успевае

мость % 

Кач-во 

знаний 

% 

специальность  

152 

 

100 92  

 

146 

100 97  

 

140 

100 87 
сольфеджио 99 82 97 78 98 78 
музыкальная литература 

(слушание музыки) 
99 85 100 83 96 81 

Среднее значение - 99 86 - 99 86 - 98 82 

  

Общеразвивающие программы 

 2019-2020 2018-2019 2017-2018 
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3.8. Качество подготовки выпускников. Итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме, определяет уровень и качество освоения образовательной программы в 

соответствии с действующими учебными планами.Итоговая аттестация выпускников 

осуществляется в установленные сроки и проводится школой самостоятельно в форме 

выпускных экзаменов: исполнение программы на академическом концертедля учащихся 

инструментальных специальностей, исполнение программы на концерте (для учащихся 

хорового отделения), письменный и устный ответ по сольфеджио, музыкальной 

литературе 

Динамика результатов итоговой аттестации 

специальность 

 

сольфеджио 

 

В 2020 году связи с эпидемией коронавируса итоговая аттестация проводилась в 

дистанционном режиме.Свидетельства об окончании школы получили15 выпускников, 

что составляет 5% от общей численности контингента учащихся, из них 27% -4 человека, 

закончили школу на «отлично». 

3.9. Серьезнымстимулом в развитии творческого потенциала учащихся и 

преподавателейявляется конкурсная деятельность. Вовлечение учащихся уже на 

начальном этапе обучения в систему творческих конкурсов предоставляет возможность 

учащемуся публично заявить о себе, получить стимул для развития личностных качеств и 

компетентности. Результаты, показанные на конкурсах, помогают учащимся более 

объективно оценить свои способности: их ожидания становятся более реалистичными, 

связанными с актуальными успехами, дети начинают сравнивать свои успехи с 

70

80

90

100

2017-2018 2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество знаний

50

70

90

2017-2018 2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество знаний

По итогам 

промежуточной 

аттестации по 

предметам: 

Кол-

во 

уч-ся 

Успева

емость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Кол-во 

уч-ся 

Успева

емость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Кол-

во 

 уч-ся 

Успева

емость 

% 

Кач-во 

знаний % 

специальность 99 100 91 92 100 96 91 100 91 

сольфеджио 54 98 75 76 98 74 57 100 78 

музыкальная литература  27 74 74 47 94 78 47 100 80 

Среднее значение - 91 80 - 97 82 - 100 83 
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достижениями сверстников, повышается уровень задач, которые ставят перед собой 

учащиеся. 

В целях активизации творческих способностей учащихся, повышения мотивации к 

изучению предмета, школой регулярно проводится активная работа по подготовке детей к 

выступлениям на конкурсах различного уровня. В конкурсах принимают участие солисты 

и творческие коллективы - вокальные и инструментальные ансамбли. 

В 2020 году в конкурсах различного уровня приняли участие 95 учащихся, что 

составляет 38 % от общей численностиосновного контингента учащихся 

Школы.Подготовкой учащихся к конкурсам занимались 25 преподавателей -83 % 

педагогического состава. 

Динамика результатов конкурсной деятельности учащихся. 

Количество и уровень конкурсов. 

 
Количество участников  конкурсов 

 

 
3.10. Концертно- просветительская деятельность 

Концертно- просветительская деятельность Школы направленане только на 

популяризацию музыкального искусства, воспитание эстетического вкуса широкой 

аудитории путём приобщения к ценностям музыкальной культуры, но и нараскрытие 

творческих возможностей ребенка путем вовлечения в посильную для него 

исполнительскую деятельность.Школой ведётся активная концертно-просветительская 

деятельность с участием солистов и творческих коллективов из числа учащихся 

ипреподавателейна всех концертных площадках города. Социальными партнёрами 

Школы являются парк Культуры и отдыха, городской Дом культуры, Дом детского 

творчества, Сланцевкая городская библиотека, детский реабилитационный центр 

«Мечта», центр «Надежда» Успешно реализуются совместные творческие проекты с 

организациями и учреждениями города и района. 

В 2019-2020 учебном году, несмотря на известные ограничения из-за пандемии 

коронавируса, очные мероприятия не проводились с апреля 2020 года, учащиеся и 
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преподаватели приняли участие в 42 концертах и культурно-просветительских 

мероприятиях. 

В 2020 году в Школеактивно применяется записьи размещениев интернет-

пространстве концертов и видео материалов, популяризурующих обучение в школе: 

- концерт ко дню матери «Мелодии  для мамы» 
http://slandmsh.ru/files/root/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D
0%BD%D1%8B%D0%B9_1.png 

- новогодний концертhttps://youtu.be/X68GNpr52m4,  

- концерт класса эстрадного вокала Васильевой 

Е.В.https://www.youtube.com/watch?v=wLrHwVXmuow&feature=emb_logo 

- концерт хорового класса 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VDcYKV43opQQWPMr-

Kc7YU2pNgIKW9cjconrYIyYVsk/edit#gid=0&range=D13,  

- ролик к Неделе образования https://youtu.be/kLQlvlb3d5I. 

1.12. С целью оценки степени удовлетворенностиродителей и учащихся качеством 

образовательных услуг, предоставляемых в МУДО «Сланцевская ДМШ школой 

регулярно проводятся опросы участников образовательных отношений. Результаты 

опроса, проводившегося в феврале 2021 года, свидетельствуют о положительной оценке 

большинством опрошенных учащихся уровнем получаемых знаний и умений, 

отношением к себе преподавателей, объективностью оценки преподавателями их 

достижений. Родители (законные представители) удовлетворены (полностью или 

частично) общим уровнем качества предоставления образовательных услуг, отношением 

преподавателей к их ребенку, уровнем квалификации, профессиональным мастерством 

педагогических кадров, социально-психологическим климатом в образовательной 

организации. 

- https://docs.google.com/forms/d/1GWuUtyrEUfaoMuHcH0AS12wsiMRg2H_V2slPbo3I

6cM/edit?usp=sharing – итоги опроса родителей; 

- https://docs.google.com/forms/d/1rFLQXJNzl8oNiY09NC4u_iEfP8A0pJmdi-

zftzEMEmU/edit?usp=sharing  итоги опроса учащихся. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Структура и содержание реализуемыхШколой программсоответствует нормам 

действующего законодательством РФ в сфере образования. По всем предметам 

учебного плана разработаны рабочие программы и фонды оценочных средств. 

2. Содержание образовательных программ организовано по принципу дифференциации, 

исходя из диагностики и стартовых возможностей обучающихся, что 

позволяетучитывать их индивидуальные образовательные потребности и особенности. 

3.  Необходимо продолжить работу над совершенствованием образовательных программ, 

в том числе за счет внедрения в образовательный процесс современных 

дистанционных образовательных технологий, элементов электронного обучения. 

4. Наблюдается положительная динамика результатов освоения учащимися 

дополнительных предпрофессиональных программ. результатов конкурсно- 

фестивальной и концертно-просветительской деятельности учащихся 

5. Итоги опроса учащихся и родителей демонстрируют, в целом, высокую степень 

удовлетворенности опрошенных качеством образовательных услуг, оказываемых 

Школой и условиями их предоставления 

http://slandmsh.ru/files/root/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_1.png
http://slandmsh.ru/files/root/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_1.png
https://youtu.be/X68GNpr52m4
https://www.youtube.com/watch?v=wLrHwVXmuow&feature=emb_logo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VDcYKV43opQQWPMr-Kc7YU2pNgIKW9cjconrYIyYVsk/edit#gid=0&range=D13
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VDcYKV43opQQWPMr-Kc7YU2pNgIKW9cjconrYIyYVsk/edit#gid=0&range=D13
https://youtu.be/kLQlvlb3d5I
https://docs.google.com/forms/d/1GWuUtyrEUfaoMuHcH0AS12wsiMRg2H_V2slPbo3I6cM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GWuUtyrEUfaoMuHcH0AS12wsiMRg2H_V2slPbo3I6cM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rFLQXJNzl8oNiY09NC4u_iEfP8A0pJmdi-zftzEMEmU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rFLQXJNzl8oNiY09NC4u_iEfP8A0pJmdi-zftzEMEmU/edit?usp=sharing
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6. Необходимо продолжать вовлекать учащихся в посильную концертную деятельность, 

продолжать поиск новых интересных форм творческих проектов. 

7. Необходимо продолжать работу над формированием у наиболее одаренных 

выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения. 

4.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Регламентация образовательного процесса. 

4.1.1. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября и длится в зависимости от вида 

программ 33-34 учебных недели. Для группы подготовки к поступлению в ССУЗЫ – 

дополнительно 2 недели в июне (17 учебных часов). 

4.1.2. Начало учебных занятий -не ранее 08.00, окончание – не позднее 20.00, для 

учащихся в возрасте 16-17 летне позднее 21.00. 

4.1.3. Продолжительность академического часа -40 мин. 

Продолжительность учебных занятий в учебные дни: 

- в группах сольфеджио – 1,5 академических часа в неделю. 

- в группах хора – 1-1,5 академических часа в неделю. 

- в группах хорового класса – 3-4 академических часа в неделю. 

- в группах музыкальной литературы – 1-1,5 академических часа в неделю. 

- в группах слушание музыки - 1 академический час в неделю. 

- индивидуальные занятия – согласно учебным планам программ. 

4.1.4. Продолжительность учебной недели – 6 дней (с понедельника по субботу). 

4.1.5. Для подготовки к конкурсным и другим культурно-массовым мероприятиям могут 

организовываться дополнительные занятия с учащимися по выходным дням и во время 

каникул, длительность репетиций – 1-3 часа.  

4.1.6. Сроки проведения итоговой аттестации в выпускных классах -май. 

4.1.7. Расписание учебных занятий формируется ежегодно перед началом учебного года в 

соответствие с учебными планами и санитарными нормами и утверждается   приказом. 

4.1.8. Время начала учебных занятий устанавливается в соответствии с работой 

общеобразовательных школ города и района- обучение в Школе ведётся в две смены. 

4.1.9. Расписание индивидуальных занятий формируется на основе расписания групповых 

занятий. 

4.1.10. Занятия подготовительных групп по программе «Я буду музыкантом», атакже по 

адаптированной программе «Музыка без границ» проводятся на базе учреждений, с 

которыми заключены договоры о сетевом взаимодействии. 

4.2. Порядок отбора детей в образовательное учреждение.  

4.2.1. Приёмдетей вМУДО «Сланцевская ДМШ» осуществляется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами и локальными актами учреждения: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

- «Порядком приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств», утвержденного Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 14.08.2013 года № 1145; 
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- Правилами приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам; 

- Правилами приёма детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам области художественной направленности; 

4.2.2. В первый класс проводится приём детей в возрасте от шести лет до девяти лет или 

от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации образовательной 

программы). В отдельных случаях с учётом индивидуальных способностей ребёнка, 

поступающего в Школу и особенностей специализации на основании решения 

Педагогического совета Школы, в порядке исключения, допускаются отступления от 

установленных возрастных требований к поступающим. 

4.2.3. Зачислениедетей вШколу осуществляется на основании 

результатовиндивидуального отбора, проводимого с целью выявления их творческих 

способностей, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. 

До проведения отбора Школа вправе проводить предварительные собеседования, 

прослушивания, консультации в установленные сроки. 

4.2.4.С целью организации приёма и проведения отбора детей в Школе 

создаютсяприемная комиссия, комиссии по отбору детей, апелляционная комиссия. 

4.2.5. Составы комиссий утверждаются директором Школы. 

4.2.6. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие музыкальных способностей (слуха, ритма, памяти), которые могут включать в 

себя: 

собеседование; 

прослушиваниепесен, исполняемых поступающим; 

задания по определению музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения. 

4.2.7. Приёмная комиссия может рекомендовать обучение на другом музыкальном 

инструменте. 

4.2.8. Отбор выпускников в группы ранней профессиональной ориентации в учебные 

заведения проводится по окончании учебного года после проведения итоговой аттестации. 

4.3. Промежуточная и итоговая аттестация. 

4.3.1. Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

уровень освоения им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Формы, система оценивания, порядок, периодичность и сроки 

проведенияпромежуточнойаттестации установлены локальными нормативными актами. 

4.3.2. Контрольные уроки изачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В соответствии с графиком 

образовательного процесса экзамены проводятся по окончании учебных занятий в 

учебном году в рамках времени, отведенного на проведение промежуточной аттестации. 

4.3.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме в учебном году соответствующую 

дополнительную программу, переводятся в следующий класс 

4.3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 



16 
 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Условия и 

порядок ликвидации академической задолженности определены соответствующим 

локальным нормативным актом. 

4.3.5. Освоение обучающимися дополнительных программ завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной и не может быть замененаоценкой качества 

освоения программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

4.3.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании установленного образца. 

4.3.7.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

предпрофессиональной илиобщеразвивающей программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении установленного образца. 

Выводы и рекомендации: 

1.Организация учебно-воспитательного процессав МУДО «Сланцевская ДМШ» 

соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых документов, 

осуществляются в соответствии с Уставом, локальными нормативными актами, 

действующими санитарными нормами. 

2.При реализации образовательных программ создаются условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивается соблюдение государственных санитарных норм 

и правил. Превышения предельно допустимой учебной нагрузки не выявлено. 

 5.ОЦЕКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Понятие Выпускник учреждения дополнительного образования детей не сводится к 

объему усвоенных знаний, умений и навыков. Это личность, реализующая свой целевой 

выбор в области деятельности или знания через приобретение собственного опыта 

творческой деятельности по решению новых проблем, требующих самостоятельности и 

заинтересованности. 

Качественные показатели творческого развития выпускников отражены в разделах 

образовательных программ «Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы», описаны в рабочих программах учебных 

предметов.Разнообразие начальной профессиональной подготовки в музыкальной школе 

предоставляет возможность целенаправленной профессиональной ориентации 

обучающихся на различные музыкальные специальности, что создает условия для раннего 

самоопределения и творческой самореализации 

Количество выпускников за последние три года. 

 

В школе разработана и реализуется программа ранней профессиональной ориентации, 

которая адресована учащимся, прошедшим полный курс обучения по     дополнительной 

 2019-2020 2018-2019 2017-2018 
Всего 

% общей 

численности 

отличники Всего/ 

% общей 

численности  

отличник

и 

 Всего/ 

% общей 

численности  

отличники 

Количество 

выпускников 
15/5% 4/27% 21(8%) 3/14% 24 (9%) 5/20% 
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образовательной программе, не окончившие освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

Участниками программы могут быть также учащиеся, не планирующие продолжать 

профессиональное музыкальное образование. Они могут выбрать любые разделы из 

программы и совершенствовать свое мастерство по выбранным направлениям для их 

дальнейшего профессионального самоопределения.  

Программа составляется на каждый учебный год с учетом требований учебных 

заведений, в которых выпускники планируют продолжить обучение. 

 

 

За годы существования Сланцевской детской музыкальной школы её окончили около 2000 

учащихся. Более 200 из них, продолжили учёбу в колледжах культуры, музыкальных 

училищах, университетах культуры и консерваториях,стали профессиональными 

музыкантами.Среди выпускниковшколы преподаватели профильных средних и высших 

учебных заведений, музыкальных школ, артисты эстрады и музыкальных театров, учителя 

музыки в школе, руководители различных музыкальных коллективов, звукорежиссеры, 

музыкальные работники в детском саду.16 выпускников –более половины 

педагогического состава, вернулись в родную школу в качестве преподавателей. 

 

Сведения о выпускниках МУДО «Сланцевская ДМШ», 

поступивших в профильные учебные заведения 

год Фамилия, Имя Название учебного заведения  специальность 

2014  Алифир 

Анастасия 

Санкт – Петербургский университет 

культуры и искусства (СПб ГУККИ) 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

(музыкальная педагогика) 

2014   Карчина Татьяна Псковский областной колледж 

искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова 

 

фортепиано 

2014  Антипенкова 

Надежда 

Санкт – Петербургский университет 

культуры и искусства (СПб ГУККИ) 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (эстрадный 

вокал) 

2015  

Распопов Сергей 

 

Областной колледж 

 культуры и искусства 

Г.Санкт-Петербург 

 
гитара 

2015  

Сафонова Ирина 

 

Областной колледж 

 культуры и искусства 

Г.Санкт-Петербург 

 

Хоровое отделение 

2015  

Асанова Ольга 

 

Областной колледж культуры и 

искусства 

Г.Санкт-Петербург 

 

Культурология 

2016 Бесчастная Диана Санкт-Петербургское музыкально- Музыкальное образование 

3

9

2

4

2
1

4

0
1 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

количество учащихся по 

программе ранней 

пофессиональной 

ориентации

количество поступивших в 

профильные учебные 

заведения
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педагогическое училище- 

2017 Бокатая Елизавета  Псковский областной колледж 

искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова 

фортепиано 

2017  Клементьева 

Александра 

Областной колледж культуры и 

искусства 

Г.Санкт-Петербург 

Хоровое дирижирование 

2017 Клыпина Надежда Областной колледж культуры и 

искусства 

Г.Санкт-Петербург 

Эстрадный вокал 

2017 Строкова Нина  Санкт – Петербургский университет 

культуры и искусства 

эстрадный вокал 

2019 Миронова 

Альбина 

Псковский областной колледж 

искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова 

фортепиано 

2020 Тунгаева 

Анастасия 

Санкт-Петербургское музыкально-

педагогическое училище 

Музыкальное образование 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

6.1. Качество кадрового обеспечения. 

На дату проведения самообследования штат работников МУДО «Сланцевская ДМШ» 

составляет 41 человек, в том числе: 

- административно – обслуживающий персонал - 5 человек; 

- преподаватели и концертмейстеры -29 человек(в том числе директор и зам. 

директора по УВР), из них в штате -26 человек, 1 иллюстратор является штатным 

совместителем. 

- технический персонал - 10 человек (без совместителей -7 человек).  

Педагогический состав МУДО «Сланцевская ДМШ» на 01.04.2021 года 

 

 Кол-во % 

Общая численность педагогических работников: 29 100 

Штатные ( в т.ч.директор, зам директора –внутреннее совмещение) 26 89 

Внешние совместители 3 11 

педагогические работники, имеющие высшее образование 

педагогической направленности 

16 55 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование  

13 45 

педагогические работники, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория 

22 76 

высшая 14 48 

первая 8 28 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 17 

педагогические работники, педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет 

3 10 

педагогические работники, педагогический стаж работы которых 

составляет свыше 30 лет 
14 28 

педагогические работники в возрасте до 30 лет педагогических 

работников  

2 7 

педагогические работники в возрасте от 55 лет 15 52 

Повышение квалификации 2020 году       14 48% 

  

За профессиональные достижения в 2020г. были отмечены: 
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Вид поощрения ФИО награжденного 

Почетная грамота 

Министерствапросвещения Российской 

Федерации 

Казначеева Елена Владимировна, 

преподаватель  

Благодарность Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Карчина Анжела Фаязовна,  

преподаватель  

Благодарность Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Пылкова Оксана Викторовна, 

преподаватель 

Почетная грамота Главы администрации 

МО Сланцевский МР 

Голубева Татьяна Павловна, 

преподаватель 

Почетная грамота Совета депутатов МО 

Сланцевский МР  

Григорьева Валентина Павловна, 

преподаватель 

6.2. Методическая работа. 

Методическая работа школы представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

повышение профессионализма преподавателей, и ведется по плану, который составляется 

на учебный год.Основные направления методической деятельности преподавателей: 

- участие в работе методических отделов; 

- проведение открытых уроков; 

- трансляция своего педагогического опыта путем публикации методических работы 

на Всероссийском педагогическом портале «Методкабинет. РФ», в сборнике 

Материалы XIX научно- практической конференции «Современное музыкальное 

образование - 2020» РГПУ им. А. И. Герцена, на образовательном сайте – СМИ 

Независимой ассоциации педагогов «Логос http://distkon.ru/ 

- подготовка и показ учащихся на открытых занятиях, мастер-классах; 

- участие в качестве членов жюри предметных олимпиад, конкурсов и фестивалей;  

Выводы и рекомендации: 

1.На момент проведения самообследования школа располагает достаточным кадровым 

потенциалом для ведения образовательной деятельности по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 

2.Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав. 

4.Для достижения целей профессионального роста преподавателей  необходимо 

продолжение  систематического повышения квалификации, активизации участия 

преподавателей в конкурсах педагогического мастерства, конкурсах методических работ. 

5. В период пандемии возникла проблема недостаточной профессиональной 

подготовленности преподавателей в области цифровых технологий.Необходимо 

постоянно повышать квалификацию в области информационных и коммуникационных 

технологий. 

6.Остается актуальной проблема пополнения штата молодыми специалистами. 

6.3. Качество учебно-методического и библиотечного обеспечения. 

Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности 

организации учебного процесса. Основным источником учебной информации остается 

учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает школа. В целях 

качественного учебно-методического и информационного обеспечения функционирует 

библиотека. 

http://distkon.ru/
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Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение 

образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и методического 

фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в соответствие с 

федеральными государственными требованиями и условиями реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства. 

Состояние библиотечного фонда на 01.04.2020 г.:  

Всего на учете: 4406 экз. из них: 

-нотной литературы - 4008 экз; 

-литературы о музыке и композиторах – 398 экз; 

а также имеются- аудио пособия по музыкальной литературе – 44 диска; -видео 

пособия по скрипке – 5 кассет;  

В библиотеку проведена локальная сеть для осуществления 

доступа преподавателей к сети Интернет. 

 В 2020 г. поступлений в библиотечный фонд - нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся:   

www.window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

информационным ресурсам». 

fcior.edu.ru - Центр информационно-образовательных ресурсов 

www.ucheba.com - образовательный портал "Учёба" 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

www.compozitor.spb.ru - Издательство «Композитор. Санкт-Петербург» 

нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

www.classon.ru - Нотная библиотека. Детское образование в сфере искусства 

ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

intoclassics.net - Погружение в классику 

notes.tarakanov.net - Нотный архив  

Выводы и рекомендации: 

Необходимо дальнейшее пополнение и совершенствование библиотечного фонда. 

6.4.  Качество материально-технического оснащения. 

 Здание детской музыкальной школы расположено в центральной части города, в 

двухэтажном здании, общей площадью 800,8 м.кв. по адресу: г. Сланцы,ул. Ленина д.25 

корпус 5 

Для проведения индивидуальных, групповых и мелкогрупповых занятий оборудовано 24 

учебных кабинета.   

Концертный зал, в котором установлены 2 рояля и мультимедийная система, микшерный 

пульт, акустические колонки.  Малый концертный зал для занятий вокалом и проведения 

академических концертов, в котором установлены - фортепиано и микшерный пульт. 

Музыкальные инструменты: рояль - 6, пианино - 30, гитара - 8, баян, аккордеон - 27, 

скрипка - 10, синтезатор - 2, цифровое пианино - 1.  

http://www.window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/index.htm
http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.compozitor.spb.ru/
http://нотныйархив.рф/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
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Школа имеет 6 музыкальных центров, 2 магнитолы, 5 шт.  компьютеров, 3ноутбука, 

моноблок - 1 шт., мультимедийное оборудование, мультимедийную систему, 3 микрных 

пульта, 4 радиосистемы (с 7 радиомикрофонами), 3 шнуровых микрофона.  

Доступ к информационно-коммуникационным сетям осуществляется через систему Wi-Fi 

Занятия также проводятся: 

 в структурном подразделении ДМШ, которое находится в здании Выскатского 

детского сада № 9, по адресу: д. Выскатка, Сланцевского района Ленинградской области 

(4 класса общей площадью 155,51 кв.м.); 

 в здании МОУ «ССОШ №2» по адресу: г.Сланцы, ул.Свободы д.11 (3 класса общей 

площадью 66 м2). 

В 2020 году: 

 Произведено техническое обследование здания ДМШ; 

 Произведена ремонт системы горячего водоснабжения в структурном подразделении 

ДМШ; 

 Произведена частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные; 

  Установлены в классах рециркуляторы; всанузлах - дозаторы для антисептика. 

6.5. Мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности:  

Всего затрачено на мероприятия по охране труда, ПБ за 2020 г. - 648.86 тыс.рублей., из 

них: 

 Обучение по ПБ, ОТ, ГОиЧС - 4.8 тыс.руб. 

 Проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований - 249. 6 

тыс.руб. 

 Проведение техническое обследование здания школы - 192.96 тыс.руб. 

 Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве - 10.5 тыс.руб. 

 Проведение исследований воды, микроклимата, замеры освещения - 10.3 

тыс.рублей. 

Приобретение рециркуляторов, термометров, аптечек - 76.8 тыс. рублей; 

 Приобретение ГДЗК - 103.9 тыс.руб. 

1. Заключены контракты на ТО систем видеонаблюдения, системы АПС, тревожной 

сигнализации.  

2. Произведены замеры освещенности, микроклимата, уровней шума, качества питьевой 

воды в соответствии с Программой производственного контроля. 

3. Заключен контракт на замену фильтров и санитарную обработку аппарата очистки 

питьевой воды. 

Пожарная безопасность.  Установлена автоматическая пожарная сигнализация с 

системой оповещения людей о пожаре, с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. 

Имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в соответствии с нормами 

пожаротушения. Имеются электрические фонари. Регулярно проводятся практические 

тренировки по действиям персонала и учащихся в случае пожара и ЧС.  

Система безопасности. Установлена система видеонаблюдения (8 наружных и 

внутренних видеокамер). Установлена система тревожной сигнализации с выводом 

сигнала на пульт охраны Росгвардии и выездом групп быстрого реагирования в случае 

ЧС. Организован пропускной пункт с круглосуточной охраной. Все системы находятся в 

исправном работоспособном состоянии. 



22 
 

Выводы и рекомендации: 

1. На момент самообследования школа оснащена необходимым дляосуществления 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

действующегозаконодательства и Уставом. 

2. Необходимо обновление базы музыкальных инструментов, библиотечного фонда, 

приобретение компьютеров, оргтехники, мультимедийных систем для ведения 

образовательной деятельности.   

 

7.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

В Школе разработана и функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

которая представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ. 

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регламентирующие 

функционирование внутренней системы качества образования: 

-Положение о внутренней системеоценки качества образования; 

-Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся 

-Положения об итоговой аттестации. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания устанавливаются в плане внутришкольного 

контроля, который утверждается приказом на текущий учебный год. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

 социологические опросы; 

 отчёты педагогических работников Учреждения;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 качество организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса; 

 качество образовательных и рабочих программ; 

 достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

Учреждения; 

Выводы: 

Функционирование разработанной в Школе внутренней системы оценки качества 

образования обеспечиваетполучение объективной информации о состоянии качества 

образования в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень для 
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принятия управленческих решений, направленных на совершенствование 

образовательного процесса в ОУ. 

. 

8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

1.1. Структура МУДО «Сланцевская детская музыкальная школа» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

1.2. Школа располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности в области художественного образования. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству РФ; 

1.3. Структура и содержание реализуемых Школой программ соответствует нормам 

действующего законодательством РФ в сфере образования. Содержание 

образовательных программ организовано по принципу дифференциации, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей обучающихся, что позволяет учитывать их 

индивидуальные образовательные потребности и особенности; 

1.4. При реализации образовательных программ создаются условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивается соблюдение государственных санитарных 

норм и правил. Превышения предельно допустимой учебной нагрузки не выявлено; 

1.5.  Итоги опроса учащихся и родителей (законных 

представителей)демонстрируютвысокую степень удовлетворенности опрошенных 

качеством образовательных услуг, оказываемых Школой и условиями их 

предоставления; 

1.6. Наблюдается положительная динамика результатов освоения учащимися 

предпрофессиональных программ, результатов конкурсно- фестивальной и концертно-

просветительской деятельности; 

1.7. Выпускники Школы поступают в ССУЗы и ВУЗы. 

1.8. Задача сохранения и увеличения контингента в 2020 году Школой успешно решена- 

численность обучающихся выросла на 10%. Расширился спектр реализуемых 

программ в рамках сетевого взаимодействия; 

1.9.  Школа располагает достаточным кадровым потенциалом для ведения 

образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам. Повышение квалификации преподавателями носит 

системный характер; 

1.10. Функционирование разработанной в Школе внутренней системы оценки качества 

образования обеспечивает получение объективной информации о состоянии качества 

образования в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень 

для принятия управленческих решений, направленных на совершенствование 

образовательного процесса в ОУ; 

1.11. Материально-техническая база в целом соответствует требованиям законодательства 

кусловиям осуществления образовательной деятельности по реализуемым Школой 

программам. 

2.Сильные стороны деятельности Школы: 

2.1. Постоянный квалифицированный педагогический состав. 
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2.2. Сохранение академических традиций российского художественно-эстетического 

образования и воспитания. 

2.3. Системная работа, направленная на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, высокая степень удовлетворенности участников образовательных 

отношений. 

2.4. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

3.Проблемные стороны деятельности Школы: 

3.1. Недостаточное число молодых педагогических кадров. 

3.2. Устаревшая база музыкальных инструментов. 

3.3. Необходимость обновления компьютерной базы, мультимедийного оборудования. 

3.4. Неприспособленность имеющегося концертного зала для проведения крупных 

культурно-массовых мероприятий. 

3.5. Недостаточное количество учебных помещений для организации учебного процесса в 

полном соответствии с требованиями санитарных норм и правил, для самостоятельной 

подготовки учащихся, у которых дома нет инструментов. 

3.6. Отсутствие у школы финансовой возможности для организации коллективных поездок 

учащихся в филармонию и музыкальные театры Санкт-Петербурга 

3.7. Отсутствие в Учреждении (ставки, штатной единицы) специалиста для 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, согласно ФГТ к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства.  

4.Основные задачи МУДО «Сланцевская ДМШ» на 2021-2022 учебный год: 

4.1. Формирование устойчивой позитивной созидательной личности ребёнка. 

4.2. Выполнение социального заказа родителей на художественное образование и духовно- 

нравственное воспитание детей. 

4.3. Получение учащимися доступногокачественного музыкального образования.  

4.4. Вовлечение большего количества учащихся в концертно- просветительскую 

деятельности школы. 

4.5. Положительная динамика результатов в конкурсно- фестивальной деятельности.  

4.6. Сохранение контингента учащихся. 

4.7. Формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения; 

4.8. Оказание положительного влияния на развитие любительского и профессионального 

творчества, повышение уровня культуры в молодёжной и подростковой среде города и 

района. 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУДО «СЛАНЦЕВСКАЯ ДМШ», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2020ГОД 

 

N n /n  Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на 31.12.19), в том числе: 302 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 49 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 -1 1  лет) 154 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 86 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста ( 16 -  17 лет) 13 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

8 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

18 
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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. 

- 

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: 

40 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 26 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
11 

1.6.3 Дети-мигранты 3 

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 фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: в 2020 

календарном году 

 

95/38 

1.8.1 На муниципальном уровне 30/12 

1.8.2 На региональном уровне 29/12 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 9/4 

1.8.5 На международном уровне 95/38 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

81/31 

1.9.1 На муниципальном уровне 30/12 

1.9.2 На региональном уровне 29/12 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 9/4 

1.9.5 На международном уровне 95/38 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, 
проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
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1.11.1 На муниципальном уровне 22 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

16/55 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

16/55 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

 

13/45 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

 

13/45 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22/76 

1.17.1 Высшая 14/48 

1.17.2 Первая 8/28 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

 

29/100 

1.18.1 До 5 лет 3/10 

1.18.2 Свыше 30 лет 14/28 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

2/7 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

15/52 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 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 

31/96 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0 
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