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Самообследование МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО» (далее – Школа) проводилось в 

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

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией",  Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Уставом и внутренними локальными актами 

Школы. 

Самообследование  проводилось  согласно  приказу  директора  Школы  от 01 февраля 2020г. 

№ 12-о.   
 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности Школы позволяют оценить проблемы и определить приоритетные направления 

работы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие школы. 

 Отчет составлен по материалам деятельности Школы за 2019г.  

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное автономное учреждение образовательная организация 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2 имени 

П.И,Чайковского» 

Руководитель Юсим Геннадий Ефимович 

Адрес организации 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 11а 

Телефон, факс 8 (3412) 510-115 

Адрес электронной 

почты 
muschool2@mail.ru 

Учредитель Администрация города Ижевска 

Дата создания 1959 год 

Лицензия серия 18ЛО1 № 0000532 рег.№ 589 от 16.10.2015г.  

  

 МАУ ОО ДО «ДШИ№2» (далее – Школа) расположено в Первомайском  районе города 

Ижевска.  

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, печать 

установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты 

юридического лица. 

Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные 

и личные неимущественные права и исполняет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском судах, совершает любые, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу сделки. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Администрации 

г. Ижевска. 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием. 

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав (утвержден приказом 

Администрации г. Ижевска от 13.08.2015г. № 742/3п)  

 

Основными задачами Школы являются:  



 выявление одаренных детей в раннем возрасте,  

 создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей,  

 приобретения детьми и взрослыми знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности 

 осуществления подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 

 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− координации деятельности методических объединений 

Методический совет  

  

Для осуществления учебно-методической работы в 2019 году в Школе созданы методические 

объединения: 

− преподавателей фортепианного отделения; 

− преподавателей оркестрового отделения; 

− преподавателей вокально-хорового отделения; 

− преподавателей хореографического отделения; 

− преподавателей художественного отделения; 

- преподавателей музыкально-теоретического цикла  

 

Школа является Городской площадкой  для организации методической работы преподавателей 

музыкально-теоретического цикла; а также – преподавателей эстрадного вокала. 

III. Оценка образовательной деятельности 



 Образовательная деятельность в Школе регулируется федеральными государственными 

требованиями (ФГТ) по видам искусств, рекомендациями Учредителя в лице Управления по 

культуре Администрации гор. Ижевска. 

 3адачи по развитию ребенка включают в себя: развитие музыкального слуха, голоса, 

чувства ритма, обогащение словарного запаса ; привитие элементарной речевой, музыкальной, 

физической грамотности; формирование эстетических представлений, создание условий для 

приобретения детьми опыта творческой деятельности. 

Образовательная деятельность 
Образование в Школе ведется по программам следующей направленности: 

– дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 

 Фортепиано 

 Хоровое пение 

 Струнные инструменты 

 Народные инструменты 

 Духовые и ударные инструменты 

 Музыкальный фольклор 

 Хореографическое творчество 

 Живопись 

 Дизайн 

– дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 

 первая ступень обучения (инструментальное творчество) 

 первая ступень обучения (хореографическое творчество) 

 первая ступень обучения (изобразительное творчество) 

 первая ступень обучения (вокально-хоровое творчество) 

 ИЗО-студия 

 группы раннего развития «3вездочки»  – возраст 3–5 лет; 

 школа для взрослых 
 

 Образовательные программы каждого из направлений учитывают возрастные 

особенности обучающихся. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ п/п Параметры  
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года), 

 в том числе: 
1232 1298 1271 

– обучающихся за счет бюджетных средств 550 510 451 

– обучающихся за счет средств родителей (платные услуги) 682 788 820 

2 

Окончили школу с документом, подтверждающим получение  

дополнительного образования в области искусства: 
     

– о предпрофессиональном образовании - 14 16 

– об общеразвивающем образовании 87 103 17 

     

Приведенная статистика показывает, что в целом контигент обучающихся Школы стабилен, при 

этом уменьшается контингент обучающихся по бюджету, и увеличивается количество 

обучающихся на платной основе.. 

 

Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;  



 самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

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

спектакли, выставки и т.д.); 

 культурно-познавательные мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали, 

выставки, спектакли, творческие встречи  и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение концертов, выставочных залов, 

театров, музеев и т.д.) 

Формы контроля учебной работы обучающихся определены локальными актами 

Школы. Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, контрольное 

задание, академический концерт, экзамен и др. Итоговая аттестация осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающихся и проводится в форме сдачи 

итоговых экзаменов, является обязательной и осуществляется после освоения ОП в полном 

объеме. 

Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной организации 

установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися предпрофессиональных  образовательных программ по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году 

Класс 

В
се

го
  

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Из них 

успешно 

осваивают 

образовательн

ую программу 

Закончили учебный  год 

Не осваивают 

образовательную 

программу 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-во % 

С  

отметкам 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 

С  

отметками  

«3» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 115 115 100 89 77 26 23 0 0 0 0 0 0 

2 96 96 100 75 78 19 20 2 2 0 0 0 0 

3 82 82 
100 

69 84 12 15 
1 1 

0 0 0 0 

4 68 68 
100 

54 79 6 9 
8 1 

0 0 0 0 

5 64 64 
100 

38 59 14 22 
12 6 

0 0 0 0 

6 18 18 
100 

8 44 6 33 
4 22 

0 0 0 0 

7 8 8 
100 

5 62 2 25 
1 12 

0 0 0 0 

Итого 451 451 100 338 75 85 19 28 6 0 0 0 0 

              

Статистика результатов освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных программ 

показывает стабильно высокий  уровень их освоения.  

 



V. Востребованность выпускников 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является успешное 

прохождение итоговой аттестации, решение экзаменационной комиссии и приказ директора 

школы 

 Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных дисциплин, 

реализуемых в Школе, показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 

В 2019 году итоговую аттестацию прошли 33 человека, из них поступили в средние и высшие  

специальные учебные заведения  по соответствующему профилю 24 человека, что составляет 73% 

от общего количества выпускников, в том числе по направлениям: 

 инструментальное творчество – 5 человек (24% от количества выпускников данного 

направления) 

 вокально-хоровое творчество - 1 человек (5% от количества выпускников данного 

направления) 

 хореографическое творчество - 1 человека (100% от количества выпускников данного 

направления) 

 изобразительное искусство – 17 человек (74% от количества выпускников данного 

направления) 

 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты  работы по профориентации 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

 

Год  

выпуска 

Всего выпускников  

(в т.ч. муз, хореогр/ 

художники) 

Поступили в ВУЗы и ССУЗы 

(в т.ч. муз, хореогр/ 

художники) 

% поступивших 

(в т.ч. муз, хореогр/ 

художники) 

2017 82 (46 / 36) 21 (4 / 17) (19 / 81) 

2018 107 (83 / 24) 38 (14/ 24) (13 / 22) 

2019 33 (10 / 23) 24 (6 / 17) (60 / 74) 

    

Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников. 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты  работы по профориентации 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

 

VI. Работа с одаренными детьми 

Большое значение в Школе придается работе с одаренными детьми. Работа по развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств одарѐнных детей 

направлена на создание интегрированного образовательного пространства - образовательной 

среды, которая создает  благоприятные условия для развития одаренных детей и включает в себя 

ряд  мероприятий, призванных всесторонне раскрывать весь спектр природного потенциала детей. 

Эта деятельность   является приоритетным направлением в системе творческой, методической 

 работы школы и строится на следующих принципах: 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 возрастание роли внеурочной практической деятельности детей через участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, проектной деятельности. 
 

Всего в 2019 году обучающиеся участвовали в 86 конкурсах-фестивалях, в т.ч.: 



Уровень конкурса Кол-во конкурсов 

Городской 9 

Республиканский 12 

Российский, региональный 23 

Международный 42 

 

Работа с одаренными  

детьми 

№ п/п Показатели Численность (человек) Удельный вес (%) 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

 

368 человек  

 

26 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

соревнования, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

786 человека 

 

56 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 269 человека 19% 

1.8.2 На региональном уровне 246 человек  17,6 % 

1.8.3. На межрегиональном уровне 87 человек 6 % 

1.8.4 На федеральном уровне 216 человек  15 % 

1.8.5 На международном уровне 329 человек  23,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, соревнования, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

411  человек 

 

29 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 45 человек 3 % 

1.9.2 На региональном уровне 196 человека 14 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 101 человек 7 % 

1.9.4 На федеральном уровне 123 человек  8,8 % 

1.9.5 На международном уровне 250 человек  17,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

177 человек 

 

12,7 % 



1.10.1 На муниципальном уровне 177 человек 12,7 % 

1.10.2 На региональном уровне 0 человек 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 человек 0 

1.10.4 На федеральном уровне 0 человек 0 

1.10.5 На международном уровне 0 человек 0 

 

Определяющим фактором в развитии одаренного ребенка является среда, включающая и 

профессиональное, и ближайшее окружение ребенка, и обстановку вокруг него в целом - что он 

видит, слышит, в каких кругах он вращается. 

В рамках учебного процесса с одарѐнными детьми продолжают развиваться  связи и контакты 

преподавателей школы с преподавателями РМК,  а также других ДШИ г. Ижевска и УР. 

Администрация школы старается стимулировать и поддерживать участие одарѐнных детей в 

мероприятиях разного уровня, морально и материально стимулирующими их на дальнейшую 

работу. 

Большое внимание в 2019 году уделялось организации выезда солистов и творческих 

коллективов на Республиканские, Всероссийские и Международные конкурсы и фестивали. 

Просматривается положительная тенденция качественного роста исполнительского уровня 

учащихся.  

 Проведенное самообследование показало, что: 

1) Цели реализуемых Школой образовательных программ ориентированы на результат 

освоения обучающимися образовательной программы с учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей 

2) Содержательное наполнение учебного плана соответствует требованиям нормативных 

документов 

3) Используемые в учебном процессе программы учебных предметов отражают специфику 

каждой реализуемой образовательной программы. 

Выводы:  

 Анализируя результаты учебной работы за 2019 г. можно сделать вывод, что  состояние 

образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню 

подготовки учащихся. 

 Задачи, поставленные перед коллективом, решаются. Выявляются и развиваются 

творческие способности детей. Используется дифференцированный подход к обучению с 

целью создания максимально комфортных условий для творчества каждого обучающегося. 

 Использование новых форм обучения и отслеживания результатов значительно обогатили 

содержание образовательной деятельности, повысили качество процесса обучения. У 

большинства учащихся    сформирован познавательный интерес, мотивация к творческой 

деятельности.   

 Результаты академических концертов, переводных и выпускных экзаменов являются 

доказательством соответствия направленности образовательных программ и их 

практического применения. 

 Организация образовательной деятельности соответствует лицензии и требованиям 

Устава Школы. 

 

VII. Методическая работа 

В 2019 году методическая работа была направлена на совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов, как  важнейшего условия обеспечения повышения 

качества образовательного процесса и развития в условиях модернизации образования, и 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 



1. Работа Педагогического Совета ДШИ.  

2. Работа Методического Совета ДШИ. 

3. Методические совещания на заседаниях методических объединений. 

4. Повышение квалификации преподавателей школы. 

 

Всего за 2019 учебный год было проведено более 50 заседаний методических объединений в 

действующих 6 методических объединениях преподавателей.  

Продолжается работа по разработке программ сетевого взаимодействия с МАОУ 

«Лингвистический лицей № 25». В 2018-2019 учебном году 47 детей осваивают 

общеобразовательные программы и программы дополнительного образования по индивидуальным 

образовательным маршрутам, одновременно обучаясь в ДШИ № 2 и Лингвистическом лицее. Для 

учащихся сформировано единое образовательное пространство, интегрированное расписание 

занятий. 

В 2019 году организованы следующие мероприятия в рамках методической работы 

преподавателей школы: 

 on-line марафон «На родине Чайковского» 

 Всероссийский фортепианный детско-юношеский конкурс "Чайковский. Из века в век..."  

 Всероссийский вокальный конкурс «Поющий корабль» 

 школьные конкурсы юных исполнителей «Музыкальные картинки» и «Ступени 

мастерства», «Con moto», конкурс быстрых набросков. 

 on-line марафон «Я люблю фортепиано». 

 on-line марафон работ учащихся художественного отделения «We draw today». 

 выставки работ учащихся и преподавателей школы в выставочных пространствах ДШИ№2, 

в Лингвистическом лицее № 25, в Русском Драматическом театре, в г. Сарапул «Галерея»,  

проведены мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и украшений для школы, 

учащиеся художественного отделения посетили с пленэрной практикой г.Сарапул, 

с.Завьялово, ГУ «Зоопарк Удмуртии».  

 

VIII. Концертно-просветительская и выставочная деятельность 

За 2019 год на базе Детской школы искусств № 2 имени П.И.Чайковского проведено 190 

концертов и выставок различных уровней: 

 на городских и республиканских площадках (ДК «Юбилейный» г.Воткинск, 

Администрация г.Ижевск, ДК Радиозавода г.Сарапул, АУО ДПО УР «ИРО», Центральная 

площадь г.Ижевска, Зоопарк Удмуртии, ТЦ «Петровский», Заводоуправление «Ижсталь», 

ДОЛ «Дружба», УГ Филармония, «Галерея» г. Сарапул, РДК «Вавож», «Усадьба-музей 

П.И.Чайковского»Храм Успения Божией Матери, ДК «Интеграл», ДК «Спартак», ДШИ№1 

г.Воткинска, ВЦ «Галерея» г.Ижевск, ДДН г.Ижевск, Собор А.Невского и др.) 

 всероссийских площадках (с. Шушенское) 

 международных площадках (Абхазия, Эстония) 

 на которых присутствовало более  80 000 человек различных социальных слоев населения, в том 

числе – ветераны, родители, учащиеся и преподаватели школ искусств и общеобразовательных 

школ. 

В ЛОК «Заря» Детской школой искусств №2 имени П.И. Чайковского была организована 

и проведена Летняя творческая смена «Дыши искусством», в которой приняли участие около 

80 учащихся школы. В рамках смены была подготовлена концертная программа для 

выступления учащихся на Праздновании Для города Ижевска 12 июня.  

VIII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 59 преподавателей, из них  13 – совместителей 



Аттестованы: 

 на высшую квалификационную категорию  - 31 преподавателя; 

 на первую квалификационную категорию – 17 преподавателей; 

 без категории (соответствие занимаемой должности) – 11 преподавателей. 

 

Возраст  

 
Количество 

преподавателей 

до 25 лет 0 

25-35 11 

свыше 35 лет, 
из них старше 55 лет 

48 
21 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии  

в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, можно констатировать, что образовательная деятельность в Школе 

обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 

Выводы:  

Кадровое обеспечение  в целом соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям дополнительного образования 

 

IX. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 4910 единиц; 

− объем учебного фонда – 3410 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет доходов от платных услуг 

. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы 
Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 3410 2655 

2 Педагогическая 1500 432 

    

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГТ. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 20 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная.  

 

X. Оценка материально-технической базы 
Школа расположена в отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту для музыкальных 

школ,  дата ввода в эксплуатацию – 1985 год. 

Общая площадь: 2888 кв. м. 

Школа располагает двумя концертными залами на 60 и  200 зрительских мест и оснащенной студией  

звукоозаписи.  

 В школе имеются: 

− 15 классов для групповых занятий; 



− 22 класса для индивидуальных занятий; 

− 3 специально оборудованных класса для хореографических занятий; 

− душевая; 

− библиотека; 

− костюмерная; 

− административные помещения. 

Школа обеспечена музыкальными инструментами: 

Наименование Количество 

Аккордеон 11 

Акустическая гитара 5 

Балалайка (прима, секунда, альт, бас, контрабас) 19 

Баян 20 

Баритон 0 

Бас-гитара 1 

Виолончель 2 

Гитара 4 

Электрогитара 2 

Гусли 1 

Домра (малая, альтовая, басовая) 12 

Кларнет 1 

Ксилофон 1 

Пианино 25 

Рояль 22 

Саксофон 2 

Скрипка 1 

Синтезатор 6 

Тромбон 2 

Флейта 2 

Ударная установка 1 

  

Школа приспособлена для посещения людьми с ограниченными возможностями (пандусные съезды, 

опорные поручни, соответствующие проемы входных дверей, перила, информационные  

таблички).  

На первом этаже оборудовано кафе. 

 

Выводы:  

Оснащение учебных кабинетов Школы  в целом соответствует предъявляемым требованиям 

к обеспечению образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. Имеются 

комплекты учебных пособий по предметам и дисциплинам учебного плана. В кабинетах имеются 

ТСО, стенды, раздаточный материал, разработаны материалы к самостоятельной работе 

обучающихся и т.д. 

XI. Результаты анализа показателей деятельности организации 



Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1271 

Численность учащихся по предпрофессиональным общеобразовательной 

программе 
человек 451 

Численность учащихся по общеразвивающей общеобразовательной 

программе 
человек 820 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
532 (42%) 

Средняя оценка выпускного экзамена по специальности оценка «хорошо» 

Средняя оценка выпускного экзамена по сольфеджио оценка «хорошо» 

Численность (удельный вес) выпускников, которые получили результаты 

ниже установленной минимальной оценки, от общей численности 

выпускников по специальности 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах,  

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
700 (54%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 27 (2%) 

− федерального уровня 219 (17%) 

− международного уровня 271 (21%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

человек 

  

− с высшим образованием 41 

− высшим педагогическим образованием 40 

− средним профессиональным образованием 12 

− средним профессиональным педагогическим образованием 12 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: человек 

(процент) 

  

− с высшей 30 (56%) 

− первой 15 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с  педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2  (3%) 

− больше 30 лет 20 (38%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 5 (9%) 



− от 55 лет 20 (38%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
60 (92%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
33 (62%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет 

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− актового зала да 

− концертного зала да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
1271(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 
кв. м 3,13 

   

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГТ. 

Материально-техническая база соответствует требованиям учебного процесса, но требует 

обновления по некоторым позициям в связи с высокой изношенностью парка музыкальных 

инструментов. Требует обновления библиотечный фонд в части пополнения учебной и 

методической литературой и электронными образовательными ресурсами. Для реализации 

предпрофессиональной программы «Дизайн» необходимо пополнение и обновление 

компьютерной базы. 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты и образовательные достижения обучающихся. 

 

https://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902256369

