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I. ВВЕДЕНИЕ

Самообследование деятельности Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №8 Кронштадтского района» имени Г.1 [.Вишневской (далее -  Учреждение) 

проводилось в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства Образования и науки от 

29.08.2013г. №1008, Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», приказами 

Министерства культуры Российской Федерации.

Период самообследования -  с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Цель самообследования:

• обеспечить доступность и открытость информации о деятельности 

школы;

• диагностировать и корректировать деятельность Учреждения по 

основным направлениям;

• определить перспективные направления развития школы на следующий 

отчетный период.

При самообследовании деятельности учреждения анализировались:

• Структура и система управления;
• Обеспечение качества образования: организационные и нормативные основы;

• Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д,;

• Творческая деятельность, культурно-просветительская работа;

• методическая работа и кадровая политика;

•Материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного

процесса;

• Здоровьесбережение и безопасность в учреждении.

Методы самообследования:

• анализ

• мониторинг

• анкетирование

К результативным итогам проведенного самообследования можно отнести:



• обеспечение доступности и открытости информации о текущем состоянии 

образовательной деятельности Учреждения;
• определение перспектив развития образовательной среды и педагогическою 

процесса в школе на следующий отчетный период.

Сведения о школе

31 января 1955 года была создана Детская музыкальная школа г.Кронштадта 

(Решение Ленгорисполкома от 31.01.1955 № 7-1-3).

15 октября 1969 года школа переименована в детскую музыкальную школу 

№8 г.Кронштадта (Распоряжение исполнительного комитета Ленинградского совета 

депутатов трудящихся от 15.10.1969 № 1543-р).

8 декабря 2000 года муниципальное образовательное учреждение 

переименовано в Санкт-Петербургское государственное образовательное 

учреждение Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга (Решение регистрационной палаты от 08.12.2000 № 224987).

15 февраля 2006 года учреждение переименовано в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» 

(распоряжение КУГИ от 15.02.2006 № 387-рз)

19 сентября 2014 года учреждению присвоено имя Г.П.Вишневской 

(Постановление Правительства СПб от 19.09.2014 г. № 865).

Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург в лице 

Комитета имущественных отношений и администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга.
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее - 

администрация района) осуществляет функции и полномочия Учредителя 

Учреждения путём принятия соответствующих решений и (или) принятия правовых 

актов района.



Место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 197762, Санкт-Петербург, 

г.Кронштадт, ул.Ленинградская, д.10, лит. А; Отдел школы: 197761, Санкт- 

Петербург, г.Кронштадт, ул.Гидростроителей, д.6
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3661 от 

11.12.2018 г., серия 78 ЛО 3 № 0002472.
СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 

Г.П.Вишневской обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Лицензией и Государственным заданием учреждение 

осуществляет свою деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящимся к основным видам деятельности.

II. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И

СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Учредителями образовательного учреждения являются:

- Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга, расположенная 

по адресу: г.Кронштадт, пр.Ленина, д.36; тел.576-90-00; tukrn@gov.spb.ru;

- Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, расположенный по 

адресу: г.Санкт-Петербург, Смольный, 6 -й  подъезд, тел. 576-77-57.

Управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности администрацией Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга. Директор 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения, наделяется 

полномочиями в соответствии с законодательством.

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 

предусмотренные Уставом Учреждения: общее собрание трудового коллектива, 

Совет Учреждения, Педагогический совет. Деятельность данных органов, их 

полномочия в управлении Учреждения определяются Уставом, локальными актами 

Учреждения, законодательством.

Для решения определенных задач в Учреждении создаются иные 

коллегиальные органы, участвующие в управлении Учреждением: Методический 

совет, Совет родителей. Деятельность данных органов определяется локальными 

актами Учреждения.
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В соответствии с видами деятельности Учреждения и обеспечивающими их 

реализацию функциями в Учреждении функционируют следующие структурные 

подразделения: Учебная часть. Административно-хозяйственная часть. Права и 

обязанности структурного подразделения устанавливаются локальным актом 

Учреждения. Работники, осуществляющие руководство структурными 

подразделениями, а также сотрудники структурных подразделений назначаются и 

освобождаются от должности приказом директора. Работники подчиняются своему 

непосредственному руководителю, а также выполняют приказы и распоряжения 

директора, вышестоящих структурных подразделений, заместителей директора. 

Конкретные должностные обязанности каждого сотрудника, административная 

подчиненность отражается в должностной инструкции и (или) трудовом договоре 

данного сотрудника.

Учебная часть -  подразделение, непосредственно осуществляющее виды 

деятельности Учреждения, предусмотренные Уставом. Руководство учебной частью 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

назначаемым на должность приказом директора. В подчинении заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе находятся руководители методических 

объединений, преподаватели и концертмейстеры.

Методические объединения школы:

- Фортепиано, в которое входят преподаватели специального класса 

фортепиано, концертмейстеры, преподаватели фортепиано. Руководитель 

методического объединения Воробьева Мария Григорьевна.

- Струнных инструментов, в которое входят преподаватели специальных 

классов скрипки и виолончели. Руководитель методического объединения 

Устина Лариса Викторовна.

- Народных инструментов, в которое входят преподаватели специальных 

классов домры, балалайки, гитары, баяна, аккордеона. Руководитель 

методического объединения Меринская Юлия Алексеевна.

- Духовых и ударных инструментов, в которое входят преподаватели 

специальных классов флейты, трубы, кларнета, саксофона, гобоя, ударных 

инструментов. Руководитель методического объединения Шибанов 

Александр Георгиевич.



- Сольного и хорового пения, в которое входят преподаватели специальных 

классов вокала, хора, постановки голоса. Руководитель методического 

объединения Ершова Галина Викторовна.

- Теория музыки, в которое входят преподаватели теоретических дисциплин. 

Руководитель методического объединения Метлицкая Александра Олеговна. 

Руководители методических объединений:
- контролируют выполнение преподавателями учебных планов и программ по 

своей предметной области;

- контролируют выполнение графика академических концертов, технических 

зачетов, экзаменов по своей предметной области;

составляют план работы методического объединения, проводят 

методические совещания.

Компетенция учебной части:

-  организация образовательного процесса в Учреждении, в том числе 

составление учебного плана и расписание занятий, организация проведения занятий 

с обучающимися, аттестация обучающихся;

- методическое сопровождение образовательного процесса, выработка 

предложений по совершенствованию образовательного процесса Учреждения, 

выстраивание стратегии ее развития, в том числе планирование работы Учреждения, 

методических разработок, участие представителей Учреждения в мероприятиях 

различного уровня:

- мониторинг текущего образовательного процесса, в том числе проведение 

срезов, опросов, тестирования и прочее, а также анализ и оценка собранного 

материала, в том числе, результатов Учреждения, а также иных образовательных 

организаций;

- организация воспитательного процесса, в том числе, проведение творческих 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, смотров;

- культурно-просветительская работа;

осуществление контроля над профессиональной деятельностью 

педагогических работников, организация и проведение мероприятий с 

педагогическими работниками по обмену опытом и их обучению, аттестация 

педагогических работников;



- профилактика негативных явлений (неуспеваемость обучающихся, их 

перегрузка, демотивация, ухудшение самочувствия, девиантное поведение), работа с 

законными представителями обучающихся;

- тарификация работников.

Задачи учебной части:

Основными задачами учебной части являются выявление одаренных детей в 

раннем возрасте, создание условий для их музыкального и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств, эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, формирование общей культуры, организация 

содержательного досуга.

Административно-хозяйственная часть (АХЧ): Служба АХЧ является 

структурным подразделением Учреждения, функционирующим в целях 

обеспечения сохранности имущества Учреждения и возможности его 

использования, поддержания порядка и гигиены в Учреждении, обеспечение 

выполнения ряда непрофильных функций Учреждения.

Руководство службой АХЧ осуществляется заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе и Руководителем отдела школы 
(деятельность, осуществляемая по адресу: ул.Гидростроителей, д.6), назначаемых на 

должность приказом директора. В подчинении заместителя директора по АХЧ 

находятся: специалист по закупкам, секретарь, заведующий библиотекой, инженер 

по обслуживанию здания, настройщик пианино и роялей, вахтеры, гардеробщики, 

уборщики служебных помещений, рабочий КОРЗ, кладовщик.

Компетенция службы АХЧ:

- хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты зданий, помещений и территории школы, а также 

осуществление контроля за исправностью оборудования (освещения, систем 

отопления, вентиляции, инженерных сетей и т.д.), проведение работ по 

энергосбережению;



- разработка планов текущих и капитальных ремонтов школы (здания, систем 

водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений);

- подготовка технических заданий, заявок и других документов для 

проведения конкурсных процедур в установленные законодательством сроки;

- организация работы по охране труда, в том числе оценка условий труда, 

предупреждение травматизма, участие в рассмотрении несчастных случаев, 

принятие мер по их предотвращению;
- обеспечение структурных подразделений школы мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации труда, наблюдением за их сохранностью, 

проведение своевременного ремонта;

- выполнение работ по организации табельного учета, составление распорядка 

рабочего дня. Ведение табеля учета работников и предоставление в бухгалтерию 

для начисления зарплаты;

- ведение общего делопроизводства, в том числе, составление, регистрация и 

учет входящих, исходящих и внутренних документов, их хранение и передачу, 

составление локальных нормативных актов, а также ведение кадрового 

делопроизводства, в том числе, оформление приема на работу и увольнение, 

документов для расчета стажа и отпуска;

- организация планирования бюджета учреждения, учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств;

- подготовка и оформление материалов для заключения договоров, 

отслеживание сроков выполнения договорных обязательств.

Выводы и рекомендации:

В целом, структура и система управления эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 

Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 

области музыкального образования.



Ш.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 .ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

УЧРЕЖДЕНИИ В 2019 ГОДУ

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

в 2019 году в велась образовательная деятельность по следующим программам:

• Дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 г.:
Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано». Срок освоения -  9 лет.

Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное 
исполнительство. Струнные, духовые, русские народные инструменты». Срок 

освоения -  9 лет.

Дополнительная общеобразовательная программа «Сольное пение». Срок 

освоения -  9 лет.

• Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано». Срок освоения -  8 лет.

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты». Срок освоения -  8 

лет.

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение». Срок освоения -  8 лет.

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты». Срок освоения -  8 
лет.

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусст ва «Народные инструменты». Срок освоения -  5

лет.



- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Срок 

освоения -  8 лет.

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Срок 

освоения -  5 лет.

• Дополнительная общеразвивающая програииа «Сольное пение». 

Срок освоения -  4 года.

• Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства, за счет средств 

физических и/или юридических лиц (обучение на платной основе):
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в

области музыкального искусства «Развитие творческих способностей» (с 

инструментом). Срок освоения -  2 года. Обучающиеся 5-6 лет

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в

области музыкального искусства «Развитие творческих способностей» (с 

инструментом). Срок освоения -  1 год. Обучающиеся 6-7 лет.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в

области музыкального искусства «Развитие творческих способностей» (без 

инструмента). Срок освоения -  2 года. Обучающиеся 5-6 лет

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в

области музыкального искусства «Развитие творческих способностей» (без 

инструмента). Срок освоения -  1 год. Обучающиеся 6-7 лет.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в

области музыкального искусства «Основы исполнительства по инструментальным 

видам музыкального искусства и сольному пению». Срок освоения -  5 лет.

Выводы и рекомендации:
У чреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. Ведение образовательной 

деятельности и организация образовательного процесса в СПб ГБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской



осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности.

В Учреждении одновременно с .предпрофессиональными и дополнительными 

образовательными программами реализуются на платной основе дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы. Для реализации названных 

программ в Учреждении имеются все условия: от программного и кадрового 

обеспечения до материально-технической базы.

3.2.Показатели качества образования учреждения
Сохранность контингента обучающихся -  100 %. Количество обучающихся на 

бюджетном отделении -  273 человека. Количество обучающихся на самоокупаемом 

отделении -  65 человек.

Выводы и рекомендации:
Учебные планы полностью оснащены учебно-методической документацией. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Качественный и количественные показатели 

реализации образовательных программ за период с января по декабрь 2019 года 

стабильны. Самоокупаемое отделение развивается. В дальнейшем рекомендуется 

продолжать работу по сохранению стабильности контингента в рамках реализуемых 

программ.

З.З.Качество подготовки выпускников
Качеству содержания подготовки выпускников СПб ГБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской придает 

важнейшее значение.

В учреждении разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам итоговые требования к выпускникам..

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного 

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

Количество экзаменов (академических концертов, прослушиваний) и зачетов в 

выпускном классе за год не превышает шести.

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический 

подход. Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов



подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников.

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о порядке 

и формах итоговой атгестации обучающихся» и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой 

утверждаются в установленном порядке.

Итоговая аттестация выпускника учреждения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные 

сроки.

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется 

учебным планом.

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи

Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения

Педагогического Совета и приказа директора Учреждения.

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в учреждении 

показывает, что учебный процесс организован в соответствии е нормативными 

требованиями дополнительного образования.

В учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, которая направлена на оптимизацию профессионального 

самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, 

способностями и индивидуально-личностными особенностями.

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся 

связана с участием в концертах, конкурсах, фестивалях, проведением творческих 

встреч с преподавателями и студентами профильных учебных заведений. Связь 

учреждения с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и 

склонностей осуществляется преподавателями специальных дисциплин.



Количество поступивших после окончания школы в средние учебные 

заведения в сфере музыкального образования в 2019 г.: 2 чел.

Санкт-Петербургское Музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова -  

АННА ПАНАСКИНА (дирижерско-хоровое отделение); Российский

государственный институт сценических искусств - НАДЕЖДА ДУГИНА ( 

факультет музыкального театра).

Выводы и рекомендации:

Уровень требований, предъявляемых при проведении итоговых аттестаций 

обучающихся и результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 

примерным требованиям.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

4.1.Учебный план, режим занятий обучающихся
СПб ГБУ ДО «Детская музыкаьная школа №8 Кронштадтского района» 

имени Г.П.Вишневской осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно.

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:

- Учебными планами, утвержденными Учреждением самостоятельно;

- годовым календарным учебным графиком;

- расписанием занятий.

Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса 

по каждой из реализуемых образовательных программ в области музыкального 

искусства и сроков обучения по этим программам.

Учебный план образовательного учрежждения отражает структуру 

образовательной программы в области музыкального искусства, установленную 

федеральными государственными требованиями, в части наименования предметных



областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 

итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. 

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).

В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными 

планами. Перенос срока начала учебного года более чем на десять календарных 

дней осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя.

Продолжительность учебного года с первого года по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 38, 39 недель, в выпускном классе -  40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго 

класса (при сроке обучения 5 лет -  с первого класса) по выпускной класс -  33 

недели.

Изучение учебных предметов Учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуаьных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам -  от 2-х 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий для учащихся 

бюджетного отделения:

- продолжительность урока -  академический час -  45 минут;

- продолжительность урока в первом классе при сроке обучения 8 лет -  

академический час -  40 минут.

Самоокупаемое отделение:

-продолжительность урока на подготовительном отделении -  3 5 минут;

- продолжительность урока -  45 минут.

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской



деятельности образовательного учреждения, предусмотренных программой 

творческой и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения.

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной аттестацией), так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся на период летних каникул.

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, 

апробированные методики оценки качества индивидуальными запросами и 

возможностями ребенка.

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Педагогический коллектив школы ведет поиск 

новых педагогических технологий, которые в сфере музыкального образования 

выявляют систему профессионально значимых умений педагогов по организации 

воздействия на личность ребенка. Некоторые педагогические технологии 

преподавателей находятся в разработке, другие активно применяются на разных 

ступенях обучения. Коллектив планирует продолжать наращивать работу по 

совершенствованию качества организации учебного процесса, внедрению форм 

обучения на основе применения инновационных технологий.

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

проводится на основании результатов индивидуального отбора,проводимого для 

выявления творческих способностей. Основным локальным актом по организации 

приема детей в Учреждение является «Правила приема и порядок отбора детей», 

разработанный в соответствии с частью 6 статьи 83 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основе 

Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 1145 от 14.08.2013 г.

Основной формой контроля учебной работы обучающихся является 

промежуточная аттестация, которая оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года.

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, контрольный 

урок. Зачеты могут проходить в форме технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, письменных работ, устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в



конце учебных полугодий в рамках аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных занятий, по 

окончании проведения учебных занятий в рамках промежуточной аттестации. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом 

по каждой из реализуемых образовательных программ и графиком 

образовательного процесса. Для аттестации обучающихся разработаны фонды 

оценочных средств, включающие в себя типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля. Фонды оценочных средств утверждаются педагогическим 

советом Учреждения.

Выводы и рекомендации:

Учебные планы полностью оснащены учебно-методической документацией. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Качественные и количественные показатели 

реализации образовательных программ за период с января по декабрь 2018 года 

стабильны. Самоокупаемое отделение развивается. В дальнейшем рекомендуется 

продолжать работу по сохранению стабильности контингента в рамках реализуемых 

программ.

4.2.Результативность участия обучающихся в профессиональных 

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах и других творческих

соревнованиях в 2019 году:
В течение года учащиеся школы успешно участвовали в престижных 

конкурсах различного уровня, и добились очень высоких результатов. Также в 

конкурсах принимают участие и преподаватели школы. Участие в конкурсах 

является для детей великолепной мотивацией к более интенсивным занятиями к 

лучшему раскрытию исполнительских и артистических качеств.

Заметно увеличилось количество конкурсов, и, улучшилось качество 

выступлений ребят на конкурсных площадках различных уровней:



Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

мероприятия

Количество 17 23 21

конкурсных

выступлений

Гран-При 1 1 3

Лауреаты 32 54 56

Дипломанты 19 22 33

В рамках 21 конкурсного прослушиваний в 2019 году, 56 учеников 

удостоились звания Лауреатов. 3 участника -  Гран-При, Дипломантами стали 33 

учащихся. При снижении участия в конкурсах на 2 мероприятия, увеличилось 

количество победителей, что говорит о высоком качестве подготовки 

участников конкурсов и фестивалей различного уровня. Кроме того, на 

внутришкольном фестивале «Музыка и время» Лауреатами стали 77 учащихся. 

Дипломантами стали 26 учащихся, ГРАН-ПРИ -  4 учащихся:

1.Районный конкурс «Надежда Кронштадта», посвященный 315-летию со 

Дня основания Кронштадта -  Победители в номинации Музыка» - Панаскина Анна 

(преп. Воробьева М.Г.); Галкина Екатерина (преп. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.)

2.IX Открытый Региональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах имени А.И.Кузнецова -  Лауреат 2 степени -  Гореликова Оксана 

(преп. Меринская К).А., конц. Дуби иен кая Н.А.); Лауреат 3 степени -  Курманаев 

Ярослав (преп. Меринская Ю.А., конц. Дубинецкая Н.А.); Дипломанты -  Дегтярева 

Анастасия (преп. Меринская Ю.А., конц. Рудакова Т.В.); Герасимова Александра 

(преп. Савченко Е.В., конц.Рудакова Т.В.)

3. Городской конкурс юных исполнителей-пианистов «Концертино» - 

Лауреат 3 степени -  Панаскина Анна (преп. Воробьева М.Г.)

4. Городской конкурс «Парад ансамблей на Обводном» - Лауреаты 2 

степени -  Филатова Евгения, Якобчук Катерина, Алмазова Алина (преп. Исаева 

К.Б., Дубинецкая Н.А.); Лауреаты 2 степени -  Дегтярева Анастасия, Азаренков 

Максим (преп. Меринская Ю.А., Лико Т.Ю.); Лауреаты 3 степени -  Зайчикова Яна, 

Терешенко Константин (преп. Дубинецкая Н.А., Трофименко Л.Г.)



5.Городской конкурс фортепианных дуэтов и камерных ансамблей 

«Дважды два» имени Ю.Н.Корнакова -  Лауреат 1 степени -  Гореликова Оксана и 

Панаскина Анна (преп. Мерйнская Ю.А., Воробьева М.Г.); Дипломанты -  

Герасимова Александра, Лебедева Екатерина, Демина Анна (преп. Савченко Е.В., 

Ларкшшна И.А.)

6 .Районный конкурс «С музыкой в новый век» - Лауреаты 1 степени -  

Горланова Анна (преп. Шабанова ИА..); Курманаев Ярослав (преп. Мерйнская 

Ю.А., конц. Дубинецкая Н.А.); Герасимова Александра (преп. Савченко Е.В., конц. 

Рудакова Т.В.); Лебедева Екатерина (преп. Савченко Е.В., конц. Рудакова Т.В.); 

Лауреаты 2 степени -  Зайчикова Яна, Терешенко Константин (преп. Дубинецкая 

Н.А.. Трофименко Л.Г.); Шакирова София (преп. Устина Л.В., конц. Лико Т.Ю.); 

Лауреаты 3 степени -  Замлынская София (преп. Павловская Л.А.); Дегтярева 

Анастасия (преп. Мерйнская Ю.А., конц. Рудакова Т.В.); Галыгин Тихон (преп. 

Исаева К.Б., конц. Исаева И.Р.); Дипломанты 1 степени -  Филатов Петр (преп. 

Семенова А.М.); Якобчук Катерина (преп. Исаева К.Б., конц. Исаева И.Р.); 

Дипломанты 2 степени -  Зайцева Екатерина (преп. Кауоина Г.М.); Захарова Эрика 

(преп. Ращупкина Е.Г.. конц. Дмитриева М.В.); Дипломанты 3 степени -  Демчук 

Кира (преп. Устина Л.В., конц. Лико Т.Ю.); Филатова Евгения (преп. Исаева К.Б., 

конц. Исаева И.Р.)

7.Районный фестиваль «Веселые нотки» - Лауреаты -  Алмазова Алина 

(преп. Дубинецкая Н.А.); Семенова Алевтина (преп. Рудакова Т.В.); Купкин Михаил 

(преп. Шибанов А.Г., конц. Стажкова ТО.И.); Безпалая Елизавета (преп. 

Серебрушкина В.М., конц. Дёмина С.Н.); Дипломанты -  Моеквичева Ульяна (преп. 

Хохлова А.А., конц. Дмитриева М.В.)

8.IX Открытый Городской фестиваль современной музыки композиторов 

Санкт-Петербурга «Музыка над Невой» - Лауреаты -  Разин Сергей (преп. Ершова 

Г.В., конц. Лико Т.Ю.); Галкина Екатерина (преп. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.); 

Дипломанты -  «Трио» - Герасимова Александра, Лебедева Екатерина, Демина Анна 

(преп. Савченко Е.В., Ларюшина И.А.); «Дуэт» - Герасимова Александра, Демина 

Анна (преп. савченко Е.В., Ларюшина И.А.)

9.V Открытый Городской конкурс имени П.И.Говорушко -  Лауреат 1 

степени -  Курманаев Ярослав 9преп. Мерйнская Ю.А., конц. Дубинецкая Н.А.):



лауреат 2 степени Гореликова Оксана (преп. Меринская Ю.А., конц. Дубинецкая 

Н.А.)
10. V Региональный конкурс «Охта-кубок» - Лауреат 3 степени -  Зайцева 

Екатерина (преп. Каурина Г.М.)

11. Всероссийский конкурс исполнителей на домре В.А.Кузнецова 

(г.Нижний Новгород) -  Лауреат 3 степени -  Гореликова Оксана (преп. Меринская 

Ю.А., конц. Дубинецкая Н.А.); Дипломант 1 степени -  Курманаев Ярослав (преп. 

Меринская Ю.А., конц. Дубинецкая II.А.)
12. XXVI Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества и 

педагогического мастерства «Маленький Моцарт» - Дипломант 1 степени -  Галыгин 

Тихон (прей. Исаева К.Б., конц. Исаева И.Р.)

13. Городской вокально-хоровой конкурс «О чем мечтают дети на 

планете», посвященный 80-летию Якова Дубравина -  Лауреат 2 степени -  Галкина 

Екатерина (прей. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.); Лауреат 3 степени -  Разин Сергей 

(преп. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.)

14. Городской смотр-конкурс исполнителей на домре -  Победители -  

Герасимова Александра (преп. Савченко Г.В., конц. Рудакова Г.В.); Гореликова 

Оксана (преп. Меринская Ю.А., конц. Дубинецкая Н.А.); Павлова Любава (преп. 

Маймистова С.Ю., конц. Дёмина С.Н.); Грамота -  Зюнева Кристина (преп. 

Маймистова С.Ю., конц. Дёмина С.Н.)

15. V Международный конкурс искусств и исполнительского мастерства 

«Виват, Петербург!» - Дипломанты 1 степени Матвеева София (преп. Устина Л.В., 

конц. Лико Т.Ю.); Крюков Артем (преп. Устина Л.В., конц. Лико Т.Ю.)

16. VI Международный конкурс детского и молодежного творчества 

«Мир. Доброта. Милосердие» - Лауреаты 1 степени -  Гореликова Оксана (прей. 

Меринская Ю.А., конц. Дубинецкая Н.А.); Курманаев Ярослав (преп. Меринская 

К).А., конц. Дубинецкая НА.); Галкина Екатерина (преп. Ершова Г.В., конц. Лико 

Т.Ю.); Разин Сергей (преп. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.)

17. Всеросеийский конкурс художественного творчества школьников 

«Чайковский» - Лауреат 2 степени -  Алмазова Алина (преп. Дубинецкая Н.А.)

18. XIII Международный детско-юношеский музыкальный конкурс 

«Теремок» - Лауреат 1 степени -  Гореликова Оксана (преп. Меринская Ю.А., конц.



Дубинецкая Н.А.); Дипломант -  Курмаиаев Ярослав (преп. Меринская Ю.А., конц. 

Дубинецкая Н.А.)
19.Открытый областной конкурс «Юные дарования (г.Гатчина) -  лауреат 

1 степени -  Курманаев Ярослав (преп. Меринская Ю.А., конц. Дубинецкая Н.А.); 

Лауреат 2 степени Галыгин Тихон (преп.Иеаева К.Б., конц. Исаева И.Р.); Демина 

Анна (преп. Ларюшина И.А.); Зайцева Екатерина (преп. Каурина Г.М.); Некрасов 

Егор (преп. Пантюхин И.В.); Гореликова Оксана (преп. Меринская Ю.А., конц. 

Дубинецкая Н.А.); Герасимова Александра (преп. Савченко Е.В.. конц. Рудакова 
Т.В.); Лауреат 3 степени -  Дкгтярева Анастасия (преп. Меринская Ю.А., конц. 

Рудакова Т.В.); Дипломант -  Краснов Арсений (преп. Зоточев И.В.)

20ЛИ Международный вокально-хоровой фестиваль «Царскосельский» - 

Лауреат 2 степени -  Галкина Екатерина (преп. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.); 

Лауреат 3 степени Багомедова Маргарита (преп. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.); 

Дипломант 1 степени -  Попова Мария (преп. Ершова Г.В., конц. Лико Т.Ю.); 

Дипломант 3 степени -  Общешкольный старший хор фортепианного отделения 

(рук. Константинова И.С.. конц. Дубинецкая Н.А.)

21. XIII Региональный фестиваль-конкурс камерной и ансамблевой 

музыки, (г.Зеленогорск) -  ГРАН-ПРИ -  Зюнева Кристина, Восканьян Григорий, 

Бойкова Злата (преп. Маймистова С.Ю., шабанова И.А.); Дипломанты -  Павлова 

Любава, Кузык Анастасия, Троян Елена (преп. Маймистова С.Ю., Ливиндир И.В); 

Зайчикова Яна, Дергабузова Юля, Коваль Антон, Восканьян Илия (прей. 

Дубинецкая Н.А., Ворорбьева М.Г., Шибанов А.Г., Аспиотис И.С.)

Ежегодные фестивали «Музыка и время» и «Гармония звуков», которые 

организовывает школа, по-прежнему являются яркими событиями в школьной 

жизни. 22 марта в концертном зале школы состоялся гала-концерт и 

награждение победителей фестиваля «Музыка и время». Широкий и 

разнообразный репертуар, индивидуальная трактовка музыкальных сочинений, 

яркое образное исполнение, профессиональное владение инструментами 

продемонстрировали все участники фестиваля. Камерные и инструментальные 

составы, солисты, учащиеся по предметам музыкально-теоретического цикла 

были отмечены грамотами и ценными подарками. Всего в фестивале приняли 

участие 105 человек, из них -  Лауреаты 77 человек, Дипломанты -  26 человек,



Гран-При -  4 человека. 24 марта в концертном зале школы состоялся 

традиционный фестиваль «Гармония звуков», посвященный 315-летию со Дня 

основания Кронштадта. На сцену вышли 7 детских хоровых коллективов из 

ДШИ имени А.П.Бородина, ДМШ № 42, ДМШ № 41, ДШИ № 13, ДМШ имени 

Г.П.Вишневской. Более 250 юных певцов порадовали кронштадтцев 

великолепным, эмоциональным, ярким исполнением сочинений Я.Дубравйна, 

А.Петрова, С.В .Рахманинова, Р. Роджерса, Ц.Кюи, М.Славкина, С.Плешака.

Выводы и рекомендации:

Количество победителей профессиональных конкурсов позволяют

положительно оценить качество подготовки обучающихся в Учреждении. По 

данному показателю в учреждении за последние годы наблюдается устойчивый 

рост.

4.3.Творческая, культурно-просветительская деятельность

Значимость музыкально-просветительской деятельности в музыкальной 

школе обусловлена необходимостью кул ьтур от в ор ч е с ко го развития личности 

обучающихся, расширением их кругозора, эрудиции, формирования 

избирательного отношения к явлениям культурной жизни Кронштадта. Эта 

работа является очень важным звеном учебно-воспитательного процесса в 

школе. Помимо учебных задач, обучающиеся выполняют просветительскую 

функцию, привлекая жителей нашего района к приобщению к музыкальному 

исполнительскому искусству. В течение 2019 года состоялись следующие 

концертные мероприятия:

1 .Тематический концерт «Вам, Ленинградцы»», посвященный 76-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (15.01.2019 г.)

2. Концертная программа «Ленинград, подвиг твой бессмертен», 

посвященная 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (31.01.2019 г.)

3. Концерт «О чем мечтают дети на планете?», посвященный 80-летию со



Дня рождения Якова Дубравина (13.02.2019 г.)

4. Праздничный концерт «Для Вас, наши защитники!», посвященный Дню 

защитника Отечества (20.02.2019 г.)
5. Праздничный концерт «Праздник весны, красоты и радости», 

посвященный Международному женскому дню (05.03.2019 г.)

6.Отчетный концерт исполнительских коллективов школы (17.04.2019 г.)

7. Праздничный концерт «Салют Победы не померкнет!», посвященный 

74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(07.05.2019 г.)

8. Концерт «Пока память жива», посвященный 74-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне (16.05.2019 г)

9. Концерт «Июнь.Россия.Воскресенье. Рассвет в объятиях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье до первых выстрелов войны», посвященный Дню 

памяти и скорби (20.06.2019 г)

Ю.Праздничный концерт «И снова музыка звучит!», посвященный Дню 

знаний (02.09.2019 г.)

11 .Концертная программа «Бессмертный Ленинград», посвященный Дню 

памяти жертв блокады (06.09.2019 г)

12. Концерт «Есть в возрасте любом хорошее всегда», посвященный Дню 

пожилых людей (03.10.2019г.)

13. Концертная программа «Нашим мамам с любовью», посвященная Дню 

матери (28.11.2019 г)

14,Отчетный концерт учащихся (211.12.2019 г.)

15.Концерт преподавателей «Голубой огонек на Ленинградской...» 

(20.12.2019 г.)

По-прежнему, одним из направлений в развитии образовательного 

процесса в школе является серия методических концертов и мастер-классов 

преподавателей средних учебных заведений в области музыкального искусства.

23 марта состоялся концерт фортепианной музыки. В концерте 

прозвучали фортепианные сочинения в исполнении студентов музыкального 

училища имени Н.А.Римского-Корсакова, класс преподавателя Габрук Светланы



Викторовны. В числе исполнителей была и выпускница школы Плотникова 

Анастасия.

23 октября состоялся концерт органной музыки. В рамках 

«презентации» органа, нового музыкального инструмента, приобретенного школой, 

состоялся концерт органной музыки, в котором принял участие профессор Санкт- 

Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова 

Даниэль Феликсович Зарецкий и преподаватель школы Маркелов Андрей 

Андреевич.

Одним из центральных событий 2019 года стала поездка наших ребят 

и преподавателей с ответным визитом в Мюльхаузен (Германия). С 20 сентября 

по 3 октября с целью культурного обмена между городами-побратимЫми делегация 

в составе: Галкина Екатерина, Курманаев Ярослав, Гореликова Оксана, Ершова Г.В., 

Дубииецкая Н.А. посетила Германи. Музыкантов ждала обширная культурная 

программа: посещение дома И.С.Баха в Айзенахе, краеведческого музея, осмотр 

реорганизованной готической церкви 13 века под городскую библиотеку и 

временной экспозиции живописи и скульптуры Средневековья в готическом соборе 

13 века - Мариенкирхи. Нашими учащимися и преподавателями были проведены 3 

концерта, также намечены перспективы развития культурных связей между 

Кронштадтом и Мюльхаузеном.

Выводы и рекомендации:

Творческая и культурно-просветительская деятельность в Учреждении 

ориентирована на качественную реализацию образовательных программ: 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценности личности, 

создание благоприятных условий для ее всестороннего гармоничного развития. 

Сравнительный анализ показывает высокую результативность участия в концертной 

деятельности и выступления обучающихся в конкурсах различного уровня, 

расширение концертной работы для жителей Кронштадтского района, а также 

концертных мероприятий на базе Учреждения.

5.Методическая работа
Учебно-методическая работа в учреждении в 2019 году выстраивалась 

согласно намеченному плану, разработанному Педагогическим советом ДМШ



имени Г.П.Вишневской, и с учетом потребностей образовательного и 

воспитательного процесса. Методическая работа была направлена на поиск и 

использование в образовательном процессе современных методик, форм, средств и 

методов преподавания, новых педагогических и образовательных технологий. 

Методическая работа преподавателей и концертмейстеров школы направлена на 

совершенствование и оптимизацию учебного процесса, внедрение современных 

педагогических технологий наряду с сохранением лучших традиций российского 

академического образования в области музыкального искусства. Методический 

совет в течение отчетного периода осуществлял общее руководство методической и 

опытно-эксперименталыгой работой педагогического коллектива, направленной на 

обеспечение образовательного процесса, инноваций, координировал работу 

исполнительских отделений школы. Методическая работа была направлена на 

поиск и использование в образовательном процессе современных методик, форм, 
средств и методов преподавания, новых педагогических и образовательных 

технологий.

Работа внутри учреждения строится с учетом направления «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

«Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020» 

(«Петербургская школа 2020»), «Концепции развития дополнительного образования 

детей» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р), Программы развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержденной Министром культуры РФ 

от 29.12.2014. Все направления работы курирует Методический совет Учреждения.

Работа по повышению качества реализации образовательных программ:

- проведен анализ, корректировка образовательных программ и фондов 

оценочных средств по предметам учебных планов отделений;

- рассмотрены и утверждены рабочие программы преподавателей на 2019- 

2020 учебный год;

- продолена работа на теоретическом отделе по вопросам повышения 

качества подготовки обучающихся по предметам музыкально-теоретического

цикла;



- реализуется система мероприятий по вопросам административного контроля 

успеваемости, проводятся «срезы» знаний, анализируются выступления 

обучающихся на академических концертах;

- на совещаниях методических объединений преподавателей проводится 

исполнительский и педагогический анализ произведений из репертуара 

обучающихся.

В рамках учебно-методической работы прошли следующие мероприятия:

• Фортепианное отделение -  Открытый урок преподавателя Воробьевой 

М.Г. по теме: «Некоторые вопросы работы над музыкальными 

произведениями сонатной формы в выпускном классе»; Открытый 

урок преподавателя Стажковой Ю.Н. по теме: «ВПроблематика 

исполнения крупной формы»; Методическое сообщение преподавателя 

Стажковой Ю.Н. на тему: «Развитие навыков чтения с листа в младших 

классах ДМШ»: Открытый урок преподавателя Шабановой И.А. по 

теме: «Особенности работы в классе камерного ансамбля»

• Теоретическое отделение -  Открытый урок по сольфеджио 

преподавателя Исаевой М.С. по теме: «Ладовое воспитание 

обучающихся 2-3 классов»; методическое сообщение преподавателя 

Метл никой А.О. на тему: «Вокально-инструктивные сборники 

М. И. Глинки и перспективы их внедрения в современную 

сольфеджистику»; Подготовка и проведение общешкольного эскизного 

диктанта среди обучающихся 2-3 классов.

• Отделение струнно-смычковых инструментов -  методическое 

сообщение преподавателя Устиной Л.В. на тему: «Развитие 

технических навыков в начальных классах»; методическое сообщение 

преподавателя Ращупкиной Е.Г. на тему: «Актуальные проблемы 

постановки исполнительского аппарата в классе виолончели»; 

методическое сообщение преподавателя Хохловой А.А. на тему: 

«Подготовка обучающихся к публичным концертным выступлениям»

• Отделение духовых и ударных инструментов -  Открытый урок 

преподавателя Патралова Б.С. по теме: «Основные принципы работы 

над дыханием в классе кларнета»; Методическое сообщение



преподавателя Серебрушкиной В.М. на тему: «Работа над приемом 

вибрато на первоначальном этапе обучения в классе флейты»; 

Открытый урок преподавателя Шибанова А.Г. по теме «Особенности 

работы при разборе этюдов и пьес в классе трубы».

• Отделение сольного пения -  Открытый урок преподавателя

Константиновой И.С. по теме: «Формирование основ вокально хоровой 

культуры у младших школьников в процессе освоения произведений 

духовной тематики»; Открытый урок преподавателя Ершовой Г.В. по 

теме: «Специфика развития резонансных механизмов

голосообразования в старших классах вокала в ДМШ»; Открытый урок 

преподавателя Сотниковой О.В. по теме: «Формирование 

эмоциональной отзывчивости на исполняемые произведения. Работа 

над художественным образом»; Методическое сообщение 

преподавателя Калгановой Г.Е. на тему: «Раскрытие славянской 

культуры в символике русских народных песен»; Открытый урок 

преподавателя Калгановой Г.Е. по теме: «Формирование певческой 

опоры вокалиста посредством активизации косых мышц брюшного 

пресса»; Открытый урок преподавателя Тихоновой ЕЛ I. по теме: 

«Важность комплексного подхода в формировании навыков 

самоподготовки учащихся ДМШ по предмету «Постановка голоса»

• Народное отделение -  Методическое сообщение преподавателя 

Кауриной Г. К. на тему: «Актуальные проблемы музыкального 

воспитания детей на современном этапе»; Открытый урок 

преподавателя Пантюхина И.В. по теме: «Принципы работы над 

основными видами фактур гитарной музыки на начальном этапе 

обучения»; Открытый урок преподавателя Зоточева РЕВ. по теме: 

«Подготовка к техническому зачету в классе балалайки»; 

Методическое сообщение преподавателя Савченко Е.В. на тему: 

«Психологические аспекты в воспитании юных музыкантов».

Выводы и рекомендации:
Методическая работа в Учреждении организована на высоком уровне и

проводится планомерно.



III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами, действующими в РФ 

учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Руководящие и педагогические работники руководствуются следующими 

нормативными документами: Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденном Приказом 1008 Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 г; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности; приказами и 

распоряжениями Учредителя; Уставом ОУ, Программой развития Учреждения; 

локальными актами ОУ.

В управлении учреждения принимает участие Учредитель - администрация 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Непосредственное управление ОУ 

осуществляет директор, в своей деятельности подотчетный Учредителю, 

действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и 

Уставом Учреждения.

Администрация ОУ представлена директором, осуществляющее

непосредственное руководство Учреждением, заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе, заместителем директора по АХЧ, заведующими 

отделениями. Все члены администрации обладают достаточным уровнем 

управленческой культуры, владеют современными информационными

технологиями.

Коллегиальными органами управления Учреждением, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются Общее собрание



работников, Совет Учреждения, Педагогический совет, Методический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений 

устанавливаются локальными актами, в том числе, «Положением о Педагогическом 

совете», «Положением о Методическом совете».

В учреждении функционируют Структурные подразделения -  это 

объединения преподавателей по одной образовательной области, которые 

осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по одному 
циклу предметов и воспитательному направлению. Приказом директора назначается 

руководитель методического объединения из числа наиболее квалифицированных 

педагогических работников.

Руководители методических объединений педагогических работников 

подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе.

Отношения работников учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.

Организационная модель управления школы включает: годовой календарный 

учебный график, графики образовательного процесса, учебные планы, расписания, 

планы творческой, методической, культурно-массовой работы, Педагогического 

совета, Методического совета, роль которого особенно возросла при внедрении 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.

Рабочие вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при 

директоре, в котором принимают участие заместитель директора по УВР, 

руководители методических объединений преподавателей, преподаватели и 

приглашенные по данному вопросу заинтересованные работники Учреждения.

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие: 

административную деятельность, финансово-хозяйственную деятельность, 

образовательный процесс, методическую деятельность, отношения с работниками, 

деятельность органов самоуправления, обеспечивающие делопроизводство и 

локальные акты организационно-распорядительного характера.



Выводы и рекомендации:
В целом структура учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ.

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области музыкального образования.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Цели и задачи содержания музыкального образования:

Реализуемые Учреждением программы учебных предметов разработаны на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и 

предназначены для обучающихся Учреждения. Наряду с предпрофессиональными, 

школой разработаны в соответствии с ФГТ и реализуются на самоокупаемой основе 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства.

Все учебные программы направлены на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 
ученика.

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд 

задач, как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а 

для наиболее одаренных -  на их дальнейшую профессиональную деятельность.



Качество подготовки обучающихся:

- полнота и результативность реализации образовательных программ:

- сохранность контингента:

- положительная динамика итоговой и промежуточной аттестации;

- создание условий для реализации индивидуальных учебных планов и 

сокращенных образовательных программ.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 

Г.П.Вишневской осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно.

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:

-  учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно:

-  годовым календарным учебным графиком:

-  расписанием занятий.

Согласно вышеуказанным документам, продолжительность учебного года 

составляет 33 недели аудитроных занятий, в 1 классе -  32 недели.

Продолжительность каникулярного времени составляет 17 недель, в 1 классе 

-1 8  недель.

Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в учебном 

году и используется для проведения консультаций с целью подготовки учащихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам и другим, мероприятиям. Таюке 

предусмотрено использование резервного времени на самостоятельную работу 

учащихся и методическую работу преподавателей.

Предельная недельная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями



обучающихся, нормами СанПиН.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность урока: 35 

минут для обучающихся на подготовительном отделении, 40 минут для 

обучающихся 1-2-х классов (В), в 3-9 классах - 45 минут.

Основной формой контроля учебной работы учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства, является промежуточная аттестация, которая оценивает результаты 

учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года.

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, контрольный 

урок. Зачеты могут проходить в форме технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, письменных работ, устных опросов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

в конце учебных полугодий в рамках аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных занятий, по 

окончании проведения учебных занятий в рамках промежуточной аттестации.

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным 

планом по каждой из реализуемых образовательных программ и графиком 

образовательного процесса.

Для аттестации учащихся разработаны фонды оценочных средств, 

включающие в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля. Фонды оценочных средств утверждаются Методическим советом 

Учреждения.

Выводы и рекомендации:

Организация учебного процесса в Учреждении соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Качественный и количественный 

показатели реализации образовательных программ стабильны. Информация о 

качестве знаний, успешности обучающихся разных классов в Учреждении дает 

возможность сделать вывод о том, что динамика показателей успеваемости 

снижается к старшим классам, что объясняется возрастающими требованиями к



обучающимся. Следовательно, актуальность вопроса качества обучения очевидна и 

должна постоянно находиться под контролем администрации.

Музыкально-просветительская деятельность

1. Концертная программа «Малая дорога Жизни», посвященная 75-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы ВОВ 1041-1945 гг. 

(25.01.2018 г.)

2. Концерт учащихся школы в Центре социальной помощи семье и детям 

(07.02.2018 г.)

3. Праздничный концерт «Отчизну грудью заслоняя...», посвященный 

Дню защитника Отечества (21.02.2018 г.)

4. Праздничный концерт «Весеннее настроение», посвященный 

Международному женскому дню 905.03.2018 г.)

5. Концерт вокальной музыки «Посвящение Николаю Гумилеву» 

(05.04.2018 г.)

6. Пасхальный концерт детских хоров (23.04.2018 г.)

7. Концертная программа «Когда душа поет...», посвященная 

Первомайским праздникам (26.04.2018 г.)

8. Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам!», посвященный 

73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(07.05.2018 г.)

9. Концерт «Весна 45 года», посвященный 73-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне (10.05.2018 г.)

10. Концерт «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню памяти 

и скорби (21.06.2018 г.)

11 .Праздничный концерт «Нам школа открывает двери», посвященный 

Дню знаний (01.09.2018 г.)

12. Концерт «Уж стали седыми блокадные дети», посвященный Дню 
памяти жертв блокады (07.09.2018 г.)

13. Концертная программа кронштадтских и немецких музыкантов в 

рамках творческой встречи (21.09.2018 г.)



14. Концерт «Люди пожилые, душою молодые», посвященный Дню 

пожилых людей (04.10.2018 г.)

15. Концертная программа «Единственной маме на свете», посвященная 

Дню матери (23.11.2018 г.)

1 б.Отчетный концерт учащихся (21.12.2018 г.)

17.Концерт учащихся «Новогодняя мозаика» 924.12.2018 г.)

По-прежнему, одним из направлений в развитии образовательного 

процесса в школе является серия методических концертов и мастер-классов 

преподавателей средних учебных заведений в области музыкального искусства.

22 ноября состоялся концерт фортепианной музыки. В исполнении 

Заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории 

Владимира Мищука прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Роберта 

Шумана.

8 декабря состоялся концерт вокальной музыки. Студенты 

Музыкального училища имени Н.А.Римского-Корсакова, класс Заслуженного 

артиста России, Анатолия Вячеславовича Дичковского, среди которых были 

выпускники школы -  Максим Морозов и Юрий Трамбачев, исполнили программу 

русской и зарубежной классики.

Выводы и рекомендации:

Творческая и культурно-просветительская деятельность в Учреждении 

ориентирована на качественную реализацию образовательных программ, 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценности личности, 

создание благоприятных условий для ее всестороннего гармоничного развития.

Сравнительный анализ показывает высокую результативность участия в 

концертной деятельности и выступлений учащихся в конкурсах различного уровня, 

расширение концертной работы для жителей Кронштадтского района, а также 

концертных мероприятий на базе Учреждения.

З.Кадровый состав учреждения

В 2019 году педагогический состав пополнился новыми преподавателями: 

Аспиотис Ирина Сергеевна (ударные инструменты); Зайчикова софья



Константиновна (виолончель); Жихарева Екатерина Васильевна (фортепиано); 

Думбадзе Роланд Джемалович (гобой).

Преподаватели школы ведут систематическую работу по повышению своего 

профессионального уровня как внутри школы, так и на уровне методического 

объединения Санкт-Петербурга. В отчетный период преподаватели обучаются на 

курсах повышения квалификации и получают удостоверения государственного 

образца «Санкт-Петербургского учебно-методического центра по образованию 
Комитета по культуре» (программа повышения квалификации преподавателей и 

концертмейстеров ДШИ/ДМШ).

Сумма средств, направленных на повышение квалификацию и 

переподготовку сотрудников составила 41200 руб. Обучение прошло по следующим 

программам: «Менеджмент в образовании», «Воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе»; «основы безопасной эксплуатации сетей 

газораспределения и газопотребления»; «Безопасная эксплуатация 

электроустановок»; «Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 

энергоустановок»; «Оператор платформ подъемных для инвалидов».

Выводы и рекомендации:
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком уровне решать задачи по обучению. В целях повышения квалификации 

рекомендуется продолжать направлять специалистов и преподавателей на курсы 

повышения квалификации, курсы переподготовки, семинары, мастер-классы и т.д.

б.Материально-техническая база учреждения

Школа располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании (год постройки -  

1871г.), общей площадью помещений 1436, 6 кв. метров.

И в 19 квартале находится Отдел школы по адресу ул.Гидростроителей, д.6 лит 

А, общей площадью 465,7 кв.метров

Для занятий учащимся предоставлены:



22 оборудованных для учебного процесса классов в основном здании, 8 

учебных классов в отделе школы

- два концертных зала (50 и 120 мест),

- нотная библиотека,

- кабинет звукозаписи,

Все помещения школы соответствуют:

- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных 

учреждений;

- правилам пожарной безопасности;

- правилам техники безопасности и охраны труда.

Школа укомплектована необходимыми музыкальными инструментами.

Классы для теоретических занятий в полной мере оснащены техническими 

средствами обучения. Школа в достаточной степени укомплектована оргтехникой. 

В целях повышения оперативности обмена необходимой служебной информацией 

широко используется компьютерная сеть, интернет. В школе накоплен большой 

фонд музыкально-нотной, учебной и методической литературы по всем 

дисциплинам образовательного цикла, который регулярно пополняется 

современными изданиями.

Оснащенность учреждения оборудованием

В пользовании Учреждения находится особо ценное движимое имущество на 

сумму: 22756437.39 рублей

Приобретение за отчетный 2019 год музыкальных инструментов, оборудования, 

компьютерной техники и т.д.



Наименование Сумма, руб.
По статье КОСГУ340

Питьевая вода 35 211.00
Чехлы для музыкальных инструментов 26 700,00
Хозяйственные товары 106 861,76
Электротовары 28 795,00
Бумага офисная 49 140,00
Картриджи для оргтехники 67 270,14
Моющие средства 60 975,63
Кубки и медали 48 200,00
Подарочные наборы (сувенирные чашки) 88 400,00

По статье КОСТУ 310
Музыкальные инструменты 1 826 874,00
Новогодние гирлянды 8 126,00
ИТОГО 2 346 553,53

Контракты, заключенные в 2019 году:
№ п/н Наименование закупки Сумма, руб.

1 . Услуги по отпуску питьевой воды (ул. Гидростроителей, д.6) 2700.00
2. Услуги по приёму сточных вод и загрязняющих веществ 

(ул. Гидростроителей, д.6)

3200.00

'У Услуги по отпуску питьевой воды (ул. Ленинградская, д.10) 15700.00
4. Услуги по приёму сточных вод и загрязняющих веществ 

(ул. Ленинградская, д.10)

39800.00

5. Услуги по отпуску электроэнергии 352400.00
6. Услуги телефонной связи 73537.20
7. Услуги по отпуску тепловой энергии (ул. Ленинградская, д. 10) 550000.00
8. Услуги по отпуску тепловой энергии (ул. Гидростроителей, д.6) 202600.00
9. Эксплуатационно-техническое обслуживание станции 

"Стрелец-мониторинг"
129984.00

10. Услуги связи проводного радиовещания 6336.00
11. Обслуживание УУТЭ 159963.24
12. Поставка питьевой воды в бутылках 35 211,00
13. Дератизация и дезинсекция 7902.80
14. Обслуживание и освидетельствование подъемной платформы 86566,67
15. Оказание услуг передачи данных и телематических услуг в 

сети Интернет
12720.00

16. ПК-Налогоплательщик 1500.00
17. Техническая поддержка интернет сайта 46800.00
18. Физическая охрана - 4 мес. 864000.00
19. Очистка снега и наледи 46472.00
20. Поставка чехлов для музыкальных инструментов 26700.00
21. Поставка новогодних гирлянд 8126.00
22. Сервисное обслуживанию компьютеров и оргтехники 59836.00
23. Оказание услуг по сервисному обслуживанию СПС 

КонсультантПлюс
135623.64

24. Вентиляция (ул. Гидростроителей, д. 6) 20753.26
25. Выполнение работ по содержанию имущества (ТО квартала) 131840.34
26. Т елетрансляция 12888.00



27. ТО КС ОБ 89369.41
28. Аварийно-техническое обслуживание 154045.00
29. Предоставление неисключительных прав на программы для 

ЭВМ и базы данных Dr.Web на 10 ПК
3300.00

30. Образовательные услуги по программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовании»

15000.00

31. Оказание услуг по обращению с ТКО ул.Гидростроителей, д.6 11024.10
32. Оказание услуг по обращению с ТКО ул.Ленинградская, д. 10 49322.64
33. Образовательная программа повышения квалификации 

работников мобилизационных органов (назначенных 
мобилизационных работников) «Воинский учет и 
бронирование граждан пребывающих в запасе»

8000.00

34. Поставка гобоя с кейсом и чехлом 398000.00
35. Замена роликов в МФУ 4800.00
36. Изготовление сувенирной продукции 

(сумки холщовые с музыкальной тематикой)

25300.00

37. Поставка кубков и медалей 48200.00
38. Поставка подарочных наборов (сувенирных чашек) 88400.00
39. Поставка ксилофона и виброфона 314588.00
40. Страхование подъемной платформы 1500.00
41. Страхование имущества (отдел) 20075.00
42. Перекатка рукавов (апрель, октябрь) 3890.00
43. Поставка хозяйственных товаров 54930,06
44. Перезарядка огнетушителей 4500.00
45. Поставка хозяйственных товаров 51931.70
46. Оказание услуг по физической охраны объекта с мая по 

сентябрь
950 950,50

47. Огнезащитная обработка чердака, ковров и штор 44045.12
48. Поставка электротоваров 28795.00
49. Выполнение работ по адаптации объекта для ММГН 99800.00
50. Поставка органа цифрового электронного 1 114 286,00
51. Поставка бумаги форматной 49140.00
52. Поставка картриджей 67270.14
53. Выполнение работ по диагностике оргтехники 3300.00
54. Оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра
42 453,05

55. Поставка моющих средств 60975.63
56. Оказание платных образовательных услуг в области 

it овыш спи я квал ификации
18200.00

57. Оказание услуг по изготовлению экологических паспортов 22500.00
58. Оказание услуг по обращению с ТКО ул.Гидростроителей, д. 6 8220.48
59. Оказание услуг по обращению с ГКО ул.Ленинградская, д. 10 36529.36
60. Утилизация оргтехники и люминесцентных ламп 14980.00
61. Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) октябрь- 

ноябрь 2019
384 510,07

62. Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) декабрь 
2019

143 472,00



Выводы и рекомендации:

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям.

Для осуществления образовательной деятельности Учреждению необходимо 

продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию 

материа льно-тех н и ческой баз ы.

Продолжить работу по внесению предложений строительства Отдела школы с 
большим концертным залом. Продолжить работу по обеспечению доступной среды.

8.Электронные образовательные ресурсы

№  п/п Наименование и краткая характеристика профессиональных баз Количество

данных, и нформационных справочных и поисковых систем, экземпляров, точек

иных информационных ресурсов доступа

1 G oogle : п о и ск о в ая  си стем а: м н о го язы ч н ая  [Э л ек тр о н н ы й  р есу р с]/С . 
Б р и н , Л . П ей д ж ,-G o o g le  In c .,1997 ,-Р еж и м  д о сту п а  h ttp s ://w w w .g o o g le .ru , 
h ttp ://h ttp s ://w w w .g o o g le .co m

6

2 M ail.R u : п о и ск о в ая  си стем а  [Э л ек тр о н н ы й  p ecy p cJ/M ail.R u G ro u p , 1998, 
Р еж и м  д о сту п а  h ttp ://m a il.ru  (тр еб у ется  р еги стр ац и я)

6

л
3 R am b ler.ru : п о и ск о в ая  си стем а  [Э лектрон н ы й  р е су р с ]/ Д . К р ю к о в ,- 

« R am b le r& C o » , 1996,-Р еж и м  д о сту п а  h ttp ://ram b le r.ru
6

4 Я н д ек с : п о и ск о в ая  с и стем а[Э л ек тр о н н ы й  р есу р с]/А .В о л о ж , И, С егал о ви ч ,- 
C o m p T ek , 19 9 7 ,-Р еж им  д о сту п а  h ttp :/ /  yandex .ru

6

5 М у зы к а  и к у л ьту р а : еди н ая  и н ф о р м ац и о н н ая  си стем а  [Э лектрон н ы й  
р есу р с]/А Н О  "М еж д у н ар о д н ая  ак адем и я  м у зы к ал ьн ы х  и н н о вац и й " , 201 0  г. 
Р еж им  д о сту п а : h ttp ://m u zk u lt.k z /, д л я  д о с т у п а  тр еб у ется  ав то р и зац и я .

6

6 С траничка ш колы в социальной сети  в К онтакте https://vk.com /krondm sh8 1

9.Организация работы учреждения в области сбережения здоровья

Основы работы образовательной организации по сохранению физического

и психологического здоровья

В школе создана образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Для 

нормального психофизиологического состояния детей созданы атмосфера 

доброжелательности, индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой 

согласно гигиеническим требованиям. Питьевой режим организован через

https://www.google.ru
http://https://www.google.com
http://mail.ru
http://rambler.ru
http://muzkult.kz/
https://vk.com/krondmsh8


пользование кулером водой. При организации питьевого режима 

используются одноразовые стаканы, контейнеры для сбора использованной 

посуды одноразового применения. Бутилированная вода, используемая для 

употребления, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, 

качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится 

систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение питьевого режима 

в школе.

Выводы и рекомендации:

В сучреждении соблюдаются санитарно-гигиенические требования, 

для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не 

превышает 1,5 академических часа, сежду занятиями есть время для 

отдыха.

Ю.Обеепечение условий безопасности в Учреждении

Реализация государственной политики и требований законодательных 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

школы, направленных на защиту здоровья и сохраннеие жизни 

обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности 

от возможных пожаров, террористических актов, аварий, техногенных 

катастроф и других опасностей в ДМШ осуществляется путем решения 

следующих вопросов:

- назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по 

реализации программы комплексной безопасности образовательного 

учреждения, координации деятельности ее участников и контроля за 

выполнением намеченных мероприятий;

- анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по 

обеспечению безопасности;



- оснащение школы современным противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и 

сервисного обслуживания;

обследование технического состояния здания, помещений, 

инженерных сетей в школе, оценка состояния пожарной, электрической 

безопасности, антитеррористической защищенности, разработка и 

осуществление организационно-практических мероприятий по ее 

повышению до требований существующих норм и правил;

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность школы;

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе;

- выработка у обучающихся и персонала школы морально- 

психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций.

В целях обеспечения технической укрепленности, 

антитеррористической защищенности, предупреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, дверь 

центрального входа оборудована домофоном, внутри школы и вокруг 

здания ведется видеонаблюдение. В 2019 году в школе имеется физическая 

охрана.

Работа по профилактике детского травматизма ведется с 

преподавателями и родителями.

Выводы и рекомендации:

Как результат проделанной работы коллективом школы, прошедший 

учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. Все общешкольные 

культурно-массовые мероприятия прошли на должном уровне. Все 

проводимые администрацией школы меры и мероприятия, воспитательная 

работа должны быть направлены на формирование в сознани обучающихся



и персонала школы культуры безопасности, потребность предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык 

правильного анализа и адекватного поведения, т.е. грамотные действия в 

тех условиях, которые могут сегодня встретиться на их жизненном пути.

Общие выводы

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельно

сти показал, что для реализации образовательной деятельности в учреждении 

имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная докумен

тация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу.

Структура учреждения и система управления им соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение развивается. Все образовательные программы, 

реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники 

поступают в СУЗы в области культуры и искусства.

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.

В 2019 году Учреждение успешно работало по всем направлениям в 

соответствии с Программой развития Учреждения с 2018 по 2022 гг. В ходе 

самообследования выявлены сильные стороны деятельности, а именно:

в Учреждении работает сильный педагогический коллектив, 

мотивированный на личностное саморазвитие, а также на деятельность по развитию 

школы;

- учащиеся Учреждения активно участвуют в культурно-массовых



мероприятиях;

учащиеся Учреждения результативно участвуют в конкурсных 

мероприятиях;

Учреждение активно взаимодействует с социумом, удовлетворяя 

эстетические потребности различных социальных и возрастных групп населения, 

активизируя жизнь общества путем использования различных форм концертно- 

просветительской деятельности.

В ходе анализа выявлены стороны, требующие развития:

-отсутствие большого концертного зала, способного разместить большие 

коллективы;

- недостаточная методическая работа в части публикаций и статей, 
составляющей работу преподавателей.

Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:

-  совершенствованию качества подготовки обучающихся;

-  совершенствованию учебно-методической, инновационной, 
воспитательной деятельности;

-  дальнейшему внедрению новых информационных технологий в 
учебный процесс;

-  активизации участия преподавателей в конференциях, конкурсах 
научно-методических работ;

-  совершенствованию материально-технической и учебно-методической 
базы.

Директор ДМШ имени Г.П.Вишневской Н. А. Ду бинецкая




