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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Нурминская школа искусств» 

(далее - ШИ) проводилось в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 N 273 – ФЗ (ст. 28 п3, 13, ст.29 п 3); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;  

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.08.2020 №831) Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации  

- Уставом ШИ 

 

Отчет составлен на основании анализа работы образовательного учреждения:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 структура системы управления;  

 кадровое обеспечение образовательной деятельности;  

 образовательная деятельность ШИ;  

 результативность реализации образовательных программ;  

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся;  

 концертно-просветительская деятельность;  

 творческая деятельность;  

 средства обеспечения образовательной деятельности (учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы);  

 материально-техническая база ШИ;  

 показатели деятельности ШИ за 2021 год 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I Основные сведения об образовательном учреждении 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НУРМИНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»  - расположена по адресу  187029 Лен. Обл., Тосненский район, дер. Нурма д. 8. Входит в структуру 

образовательных учреждений Тосненского муниципального района Ленинградсклй области. 

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ - 1987 год «Нурменская музыкальная школа»            

1994 год           - «Нурминская  детская  школа искусств» 

2001 год            - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей «Нурменская  школа искусств» 

2004 год           - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурменская школа искусств» 

2008 год           - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская школа искусств» 

2010 год           - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская школа детская искусств» 

2011 год           - муниципальное казенное  образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нурминская школа детская искусств» 

2016 год       - муниципальное казенное  образовательное учреждение дополнительного образования  «Нурминская школа  искусств» 

 
2016 год             - Лицензия № 430-16 от 27.09.2016 г. 

 



 

 

Место осуществления образовательной деятельности:  
187029 Россия, Лен. Обл., Тосненский район, дер. Нурма д. 8. 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусства, дополнительных общеразвивающих образовательных программ художественной направленности. 

 

Учредитель школы – Администрация Тосненского муниципального района расположенная по адресу: 187000 Лен. обл., г. Тосно , пр. Ленина д. 32 

Тел (881361) 32-692 , приемные дни  4 – ый вторник  месяца,  e – mail: motosno@mail.ru, сайт: http://tosno – online.com/  
 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре и туризму Тосненского  муниципального района. 

начальник Комитета по культуре и туризму – Тарабанова Алина Владимировна  тел.(881361) 30 -941 

 

 

Структура и органы управления Нурминской  школы искусств 

mailto:motosno@mail.ru


 

В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей по одной 

образовательной области, которые осуществляют проведение учебно – воспитательной, методической работы по одному 

или нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению. 
Отделения создаются и ликвидируются на основании приказа директора по школе. Структура, порядок формирования, 

срок полномочий и компетенция органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений установлены Уставом 

ШИ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Преподавательский состав формируется в соответствии 
со штатным расписанием. Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении 

годовым планом работы. 
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты регламентирующие: 

 - управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 

 - информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;  
 - эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные, 

стимулирующие, эргономические) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 
ведению делопроизводства. 

 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГТ дополнительного образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписание занятий. Учебный план ориентирован на 5(6) и 8(9) летний нормативный срок 

освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы, и на 7(8) летний нормативный срок 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. В 
 

Реализуемые программы в ШИ 

 

№ Наименование образовательной программы Нормативный 

срок 

освоения 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

8(9) лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Инструменты 
эстрадного оркестра» 

8(9) лет 

3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

5(6) лет 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

4  Дополнительная общеразвивающая программа 7(8) лет 



художественной направленности «Инструментальные виды 

музыкального искусства»  «Народные инструменты»  

5 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Инструментальные виды музыкального 
искусства»  «Струнные инструменты» 

7(8) лет 

6 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности  «Фольклор» 

7(8) лет 

7 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Инструментальные виды музыкального 

искусства»  «Фортепиано» 

7(8) лет 

8 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Инструменты эстрадного оркестра и вокала» 

7(8) лет 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

7(8) лет 

10 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Хоровой класс» 

7лет 

Вывод: В результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 
мессенджеры WatsApp , Вконтакте, Zoom. Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в части групповых занятий ШИ (сольфеджио, хор).  

 

III.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА  2021 год. Динамика. Результаты освоения учащимися реализуемых 
программ. 

Учебный год Отделение 

Количество обучающихся на 

 Общее 
количество 

«5» «4» «3» «н/а» 

 

2020 -2021 уч. 

год 

Фортепиано 2-20% 8- 80% -  - 10 

2020 -2021 уч. 

год 

Скрипка 2-33,3 % 4   3– 50% 1- 16,7% - 6 

2020 -2021 уч. Домра - 2-100% - - 2 



год 

2020 -2021 уч. 

год 

Аккордеон 1-14,3% 6- 85,7% - - 7 

2020 -2021 уч. 

год 

Русская гармонь 1 –25% 3-75% - - 4 

2020 -2021 уч. 

год 

Дж. фортепиано 5-50% 5-50% - - 10 

2020 -2021 уч. 

год 

Ударные 

инструменты 

2 – 33,3% 4 – 66,7% - - 6 

2020 -2021 уч. 

год 

Саксофон - 2 – 100% - - 2 

2020 -2021 уч. 

год 

Бас – гитара - 5 –100% - - 5 

2020 -2021 уч. 

год 

Электрогитара 1-11,1% 8 – 88,9 % - - 9 

2020 -2021 уч. 

год 

Вокал 1 –1,77% 11 –84,6% 1 – 7,7% - 13 

2020 -2021 уч. 

год 

Фольклор 9 – 75% 3 – 25% - - 12 

2020 -2021 уч. 

год 

Хоровой класс -   2- 16,7% 3 – 25%   7 – 58,% 12 

2020 -2021 уч. 

год 

Изобразительное 

искусство 

7- 22,3% 14 -46,7% 9 – 30%  30 

2020 -2021 уч. 

год 

Живопись 1-10% 4 – 40% 5–50%  10 

 

В 2021 году общая численность контингента школы незначительно уменьшилась по сравнению с 2020 годом, что 

составило 138 человек.  
 2021 год приведенная статистика показывает, что 32 учащихся осваивают программу успешно, на «отлично», в 

особенности можно отметить класс «Фольклора», где практически все учащиеся имеют отличную успеваемость.  

80 учащихся осваивают программу «хорошо», 19 учащихся не в полной мере осваивают программу, о чём 
свидетельствует успеваемость  - «удовлетворительно». В общем контингенте школы имеются также не аттестованные по 

некоторым предметам, что является последствием дистанционного образования.  

В 2021 году один учащийся поступил в среднее учебное заведение. 

 

 



 

Результативность участия в конкурса (олимпиада) 
Личностные достижения учащихся за период 2021 год 

Учебный 

 год 

Отделение 

(специальность) 

Результаты участия (количество конкурсов/ 

количество призовых мест) 

 За 

участие 

Общее 

количество 

Районных 

конкурсах 

Областных 

конкурсах 

Междунар. 

конкурсах 

Всероссиский 

конкурсах 

  очное дистант очное дистант очное дистант очное дистант   

2021  Классическое 

(фортепиано, 

скрипка) 

 

 

2/8     1/5      3/13 

2021 Народное 

(русская гармонь. 

аккордеон) 

 1/1  1/1      2/2 

2021  Фольклор 

 

    1/1        1/1 

2021 Изобразительное 

 

1/6 1/2  2/4    2/2  6/14 

2021 Эстрадно - 

джазовое 

(фортепиано, бас 

– гитара, ударные 

инструмент, 

электрогитара, 

вокал, саксофон) 

 1/1    7/8  1/1  9/10 

2021 Теоретические 

дисциплины 

(сольфеджио) 

1/1     1/1    2/2 

Итог: Большинство конкурсов в 2021 году прошло в дистанционном формате. За 2021 год личностные 
достижения показали следующие результаты: Общее количество конкурсов за год составило 23, из них 8 – 
районного уровня, 4 – областного уровня, 8 – международного уровня и 3 – всероссийского уровня. 
Активность участий в конкурсах в  период ограничений  осталась  на прежнем уровне. 

 



IV. Оценка качества кадрового обеспечения 

Состав педагогического коллектива 

                         Год 

Показатели                                     

2021 

Всего 

Из них: 
23 

Мужчин 10 

Женщин 13 

    Образовательный уровень педагогического коллектива    

                                                 Год 

Показатели                

2021 

Высшее профессиональное 

Среднее специальное 

19 

4 

 

 Педагогический общий стаж 

                     Стаж 

 

Год 
 

0 – 5 

лет 

 

5 - 10 

лет 

10 –25 

лет 

Свыше 25 

лет 

 2021 2 0 8 13 
 

Возрастные данные педагогов 
 

                                                         
Возраст 

2021 Год 

До 25 лет До 30 – 35 
лет  

35 и свыше 

 0 6 17 

 



Уровень квалификации преподавателей по категориям 

 Год Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Общее количество 

педагогов, имеющих 

квалификационные 

категории 

2021 12 5 17 

 
 

Повышение квалификации педагогических кадров (курсы повышения квалификации) 

по методическим объединениям 
 

 

Уровень повышения квалификации по основному содержанию 

№ п\п Содержание 2021 

1.  Управленческое 1 

2.  Охрана труда 3 

 

За 2021 год 2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации 72 часа  

1 – курс повышения 32 часа 

и 1 – прошёл профессиональное переобучение «Педагогика дополнительного образования: 

преподаватель инструментального исполнительства. Фортепиано». 

в 2021 году часть образовательного процесса проходила в онлайн формате. Для преподавателей 

было предложено несколько мессенджеров для организации работы, преподаватели использовали 

те из них, которые активно использовали. Затруднений в освоении месседжеров для реализации 

образовательных программ у преподавателей не возникло.  

Специальность 
Количество преподавателей 

 повысивших квалификацию 

в 2021 

1. Ударные инструменты 1 

2. Фольклор 1 

3. Живопись 1 

4. Фортепиано 1 



        

V. Оценка организации учебного процесса  

В 2021 году был введен ряд ограничений в связи с дистанционным форматом по СП 3.1./2.4.3598 – 20. 
Администрация школы искусств адаптировала систему внутреннего контроля и управления: 

-  учреждение перевело в дистанционный режим  запланированные массовые мероприятия  

- в период роста заболеваемости, лица старше 65 + переводились на дистанционный вид работы 

- были внесены изменения в график учебного  процесса 

- итоговая аттестация прошла с соблюдением всех необходимых мер безопасности 

- организовано удаленное взаимодействие между работниками 

- перешли на частичный документооборот 

В 2021 году 

    Методическая работа 

Основная цель методической работы в 2021 году: 

•  Создание условий для непрерывного профессионального образования и самообразования педагогических 

работников школы. 

Задачи методической работы школы: 

•  повышение профессионального уровня преподавателей; 

•  совершенствование структуры методической работы; 

•  достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития обучающихся; 

• изучение и внедрение инновационных методик и прогрессивных педагогических технологий, в условиях    

реализации дистанционного вида работы.  

• подготовка учащихся к участию в фестивалях и конкурсах всех уровней; 
• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

Используемые в школе формы методической работы 

№  

п\п 

Используемые формы работы Кол – во мероприятий  

2021 год 

1. Методические сообщения, доклады, мастер – 

классы, участие в круглых столах 

2 

2. Открытые тематические уроки 3 

3. Педсоветы 5 

4. Работа в качестве членов жюри конкурсов, 

участие в круглых столах 

12 

 
 



Одна из форм методической работы - подготовка преподавателями методических сообщений, проведение мастер – классов, участие в круглых 

столах. В условиях ограничений, участие проходило в большей степени в онлайн формате.  Преподавателями в течение учебного года 

провелись открытые уроки (в классе вокала, тема «Применение изученных вокальных приёмов на практике»», «Работа над вокальным 

дыханием, интонацией и протяжённостью звука с начинающими учениками»  и в классе ударные инструменты, тема «Афро – кубинская 

перкуссия, способы звукоизвлечения, базовые ритмы ") 

Каждый представленный урок - это синтез глубоких знаний преподавателей по предмету, эрудированность, профессионализм, умелое 

владение методикой, активная деятельность, как преподавателя, так и учеников, личностно - ориентированный подход к каждому учащемуся, 

с учетом их физических и психологических особенностей, способностей, потребностей и возможностей, высокий творческий потенциал и 

преподавателей, и учеников. 

Креативность преподавателей школы 

№ 

п\п 

Показатели 2021 год 

1. Конкурсы, фестивали 60 % 

2. Награждение и поощрения 1 

 

Администрация школы считает своей первостепенной задачей заботу о формировании коллектива единомышленников, стремится открывать в коллегах 

самые лучшие качества, создавая возможности для развития личности и самореализации каждого.  

Успешный преподаватель - это, как правило, преподаватель, обладающий определенным опытом, как педагогическим, так и жизненным. Наиболее 
продуктивным считается преподаватель, педагогический стаж которого, составляет от 10 лет. Таких преподавателей в школе большинство.  

Главное в отношениях «администрация - преподаватель» - взаимоуважение и демократичность. В школе создаются условия для личностного и 

профессионального роста преподавателя: деловая и творческая обстановка в коллективе,  материально-технической база развивается, поощрение успехов, 

поддержка и помощь при неудачах, обмен опытом, наставничество, проведение совместных праздников. «Коллектив» - это многоуровневый механизм. От 

готовности коллектива к постоянному развитию и самосовершенствованию зависит решение поставленных задач. Преподавательский коллектив школы 

стабильный. В 2021 году в коллектив школы пришёл новый, молодой  специалист. Ядро коллектива составляют преподаватели, которые в процессе 

обучения, воспитания и творческого развития учащихся реализуют общую цель. Форма взаимоотношений между членами коллектива связана с задачами и 

проблемами совместной деятельности, ее ценностями и перспективами (создание совместных программ и коллективов). 

Формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуальные собеседования, совещания при 

директоре или его заместителях, заседания отделений, рекомендации комиссий (аттестационной, совета школы), педагогический совет и общее собрание 

трудового коллектива, где предоставляется право каждому в принятии тех или иных решений и в их исполнении, а также в оценке результативности, 

действенности и качества преподавания, актуальности проектов и работы школы в целом. 

Награды работников: 

В 2021 году Максимова Ирина Анатольевна – награждена Благодарственным письмом депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области, за многолетний труд  и большой вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения  март 2021 года 

 



Аналитическая деятельность в школе строится по принципу: 

-планирование 

-контроль 

-анализ 
Основные направления аналитической деятельности в школе: 

1.  работа с контингентом обучающихся; 

2.  учебная работа: 

-  организация процесса обучения (составление расписания занятий, выполнение базисного учебного плана и выбор программ, согласно возрасту ребенка) 

-  уровень развития и уровень обученности учащихся (мониторинг успеваемости, анализ творческого развития на всех этапах обучения) 

3.  методическая работа 

4.  внеклассная, воспитательная работа 

5.  работа с родителями 

6.  сотрудничество с учреждениями культуры и искусства , прессой 

7.  состояние материально - технической базы 

Реализуемые программы: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (8-9 лет) 

1. «фортепиано» 

2.«инструменты эстрадного оркестра» 
3. «живопись» 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

 1.«изобразительное искусство» (7-8 лет) 

 2.«инструментальные виды музыкального искусства» (7-8 лет) 

 - народные инструменты,  
 - струнные инструменты, фортепиано  

 3.« фольклор» (7-8 лет) 

 4.«инструменты эстрадного оркестра» (7-8 лет) 
5. «Хоровой класс» (7 лет) 

 
Использование в учебном процессе образовательных программ дополнительного образования детей по видам музыкального 
искусства 

№ п\п  Год 

Уровень 

Образовательной 

программы  

  2021 

1. Модифицированные программы   8 

 

 



Можно отметить, что интерес и желание обучать своих детей в ШИ у населения увеличивается с каждым годом. Потребность в художественном 

образовании растёт, и школа, ведет работу в различных образовательных направлениях. 

Активная концертная деятельность школы в городе и районе, успешное участие учащихся в фестивалях, конкурсах различного уровня, регулярное 

освещение деятельности школы в СМИ - все это является плодотворной и целенаправленной работой по сохранению контингента обучающихся и по 

набору новых учащихся. 

Работа по сохранению контингента обучающихся из года в год ведется целенаправленно, продуманно и систематически. Мы используем такие методы 

работы по укреплению контингента учащихся, как индивидуально - личностный подход к каждому обучающемуся, внеклассные мероприятия, 

родительские собрания с концертами учащихся, открытые уроки для родителей, прослушивание детей в детских садах и общеобразовательных школа. 

Задействована социальная сеть в ВКонтакте. 

Контингент обучающихся по специальностям 

№ 

п\п 

 Год 

 

Специальность 

 2021 

1. Фортепиано 9 

2. Скрипка 4 

3. Аккордеон 5 

5. Русская Гармонь 4 

6. Ударные инструменты 9 

7. Фольклор 17 

8. Хоровой класс 10 

9. Изобразительное искусство 31 

10. Живопись 10 

11. Электрогитара 10 

12 Бас – гитара 5 

13. Саксофон 2 

14. Эстрадный вокал 11 

15. Джазовой фортепиано 11 

5-9 лет- 60 чел,  

 10-14 лет-68 чел,  

 15-17 лет-10 чел 

Креативность обучающихся школы. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

Показателем эффективной реализации образовательных программ ШИ является участие наших учащихся в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

В начале учебного года ШИ ставила перед собой задачу подготовить обучающихся и принять участие в конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня. 

В 2021 году из 23 конкурсов 20 прошли в дистанционной форме. В конкурсах участвовали дети различных возрастов - младшей, средней и старшей 
возрастной группы по следующим номинациям: сольное вокальное пение, инструментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон, ударные 

инструменты, инструментальные ансамбли, общий курс фортепиано, фольклор, изобразительное искусство)  

Все участники конкурсных мероприятий - лауреаты или дипломанты. Они на собственном опыте убедились, что подготовка и участие в конкурсе 

существенным образом активизирует деятельность учащихся. 



Участие обучающихся в муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях дает возможность определить уровень 

освоения ими образовательных программ, расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как 

воля к победе, чувство коллективизма, уверенности в себе. 

 

№ п\п  Год 

Уровень 

2021 

Участники 

 

 

Лауреаты, 

дипломанты и 

 

  очный заочный индивид ансамбль  

1. Международные      0       8       9            3 12 

2. Всероссийские      0       3       3        0 3 

3. Региональные, областные      0       4      12        0 11 

4. Районные      3       3       19         2 15 

5. Внутришкольные       0       2        7        1 8 
 

Факторы успеха наших учащихся: 

-  раннее выявление индивидуальности, направленности склонности детей к тому или иному виду деятельности; 

-  правильно выбранная программа; 

-  профессионализм преподавателя; 

-  заинтересованность родителей; 

-  поддержание у учащегося учебной мотивации на протяжении всего периода обучения; 

-  тесная взаимосвязь воспитания и обучения, развитие творческого начала; 

-  единство деятельности преподавателя и ученика; 
-  личностно-ориентированное обучение; 
-  воля к победе, уверенность в себе. 

Учебная работа проводится по плану работы школы и выполняется в сроки и в полном объеме.  

На всех отделениях проводились текущие, промежуточные и итоговые аттестации в дистанционном формате Технические зачёты, академические концерты, 

контрольные уроки проведены в соответствии с утверждённым календарным учебным графиком ШИ на 2021 год. 

Аттестации обучающихся на всех отделениях направлены на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала. Результаты показали, что процесс 

освоения общеобразовательных программ идёт по намеченному плану и соответствует уровню большинства учащихся. Выявлено, что дистанционная форма 

работы благотворно повлияла на учащихся индивидуальных специалистов, отмечена более качественная подготовка к урокам, домашняя работа проведена 

эффективней.  

 



Сформированность качества знаний обучающихся 

№ 

п\п 

 Год 

Отделение 

 

2021 

 

1. Классическое отделение 

(фортепиано, скрипка) 

95% 

2 Народные инструменты 90% 

3. Фольклор 100% 

4. Изобразительное отделение 95% 

5. Хоровой класс 50% 

6. Эстрадно – джазовое отделение 90% 

 

Уровень обученности обучающихся по предметам 

№ 

п\п 

 Год 

Наименование 

предмета  

2021 

1. Специальность 95% 

2. Сольфеджио 80% 

3. Слушание музыки 90 % 

4. Музыкальная литература 90 % 

5. Хоровой класс 50% 

6.  Фольклорный ансамбль 100% 

7. Народное творчество 100% 

8. Ритмика 90% 

9. Предмет по выбору (ОКФ) 80% 

10. Развитие творческих навыков 90% 

11. Дополнительный инструмент 80% 

12. Предметы изобразительного отделения 95% 

13. Ансамбль 80% 
 

Внутришкольный контроль: 

-  совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

-  повышение мастерства педагогических работников; 

-  улучшение качества образования в ШИ. 



В рамках внутришкольного контроля в течение всего года заместителем директора по учебно - воспитательной работе осуществляется проверка 

документации: журналы, индивидуальные планы учащихся, учебные планы. 

 Результаты анализируются на педсоветах, проводится работа по исправлению замечаний. 

Педагогические советы проводились на платформе Zoom по плану работы школы. Вопросы рассматривались актуальные, решения принимаются 

своевременно, ведется контроль за их исполнением. В работе педагогических советов принимают активное участие все преподаватели ШИ. 

За рассматриваемый период были проведены заседания педагогических советов на которых были затронуты следующие проблемы: 

-  проблемы и перспективы развития ДШИ на новый учебный год; 

-  итоги работы ШИ по четвертям; 

-  Оценивание проблематики дистанционного вида работы при проведении групповых занятий 

-  оценивание знаний учащихся: теория, психология, практика в дистанционном формате 

-  развитие творческого потенциала ребенка в системе дополнительного образования; 

 
В школе используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

-  Направленность воспитательной работы на здоровье (пропаганда здорового образа жизни); 

-  Направленность учебного плана на здоровье (недопустимость перегрузки учащихся); 

-  Контроль за нагрузкой обучающихся и преподавателей, расписанием занятий; 

-  Смена вида деятельности на занятиях; 

-  Создание комфортных условий для занятий (освещение, тепловой режим); 
-  Создание благоприятного психологического микроклимата в ученической и педагогической среде.  

 

 

  

  № 

  п\п 

 
Показатели                                                    Год 

 
2021 

Всего учащихся на бюджетной основе 138 
1. Процент часто болеющих детей 2% 

2. Процент детей с физическими отклонениями: 
 

- заболевания ЖКТ 0% 

- заболевания ЦНС 0% 

- заболевания сердечнососудистой системы 0% 

- нарушения опорнодвигательного аппарата 0% 

- сенсорные нарушения (слух, зрение) 0% 

3. Процент учащихся, имеющие вредные 0% 
привычки (табакокурение, употребление  

спиртных напитков и т.д.)  



 

 

Концертно – конкурсная  деятельность 

 

В последние годы всё больше возрастает популярность дистанционного обучения. Дистанционное обучение может стать приемлемой 

альтернативой очных занятий, но не может притеснить или тем более исключить традиционные очные формы обучения в детской школе 

искусств. 

Участие в концертно – конкурсной деятельности в 2021 году также проходило в дистанционном режиме, что несет ряд  положительных 

моментов:  

- учащийся и преподаватель участвует в конкурсах различного уровня, находящегося в значительном территориальном удалении. Участие в 

конкурсах международного, всероссийского  уровня ещё с большим желанием стимулирует учащихся и активизирует их подготовку, что в свою 

очередь благотворно сказывается на исполнительских качествах.  

Отрицательные стороны заключаются в том, что учащиеся начинают замыкаться и бояться живой публики.   

    

Помимо реализации образовательных программ школой ведётся внеклассная работа, решаются задачи воспитания и образования детей. Воспитательный 

процесс в ШИ направлен на максимальное раскрытие потенциала учащихся, самореализацию личных достижений учащихся, воспитание 

профессионального направления и общего музыкального развития воспитанников. В отличие от целей и задач учебного процесса, внеклассная работа 

строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, познании этой действительности и самого себя в ней, а также развитии творческого восприятия 

мира и общества. Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы даем им возможность ощутить радость общения и 

сопричастности к общему делу, развиваем культуру совместной деятельности. 

В 2021 году концертная жизнь школы искусств также проходила в онлайн формате 

Традиционные  выступления учащихся перед ветеранами войны и труда, посвященные памятным датам: День Победы в Великой Отечественной войне, 

Прорыва и полного снятия блокады Ленинграда, День защитника Отечества, Международный день 8 марта были проведены также в онлайн формате и 

размещены в социальной группе администрации Нурминского сельского поселения и социальной группе Нурминская школа искусств.  Такой формат 

выступлений охватывает большее количество зрительской аудитории. Нашим детям такой опыт онлайн работы несёт много  впечатлений, эмоций и  новый 

опыт участия в процессе съёмок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Оценка материально-техническое  база 

Из года в год решение задач совершенствования материально-технической базы является необходимой основой создания хороших условий для 

преподавателей в их учебно-воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей в образовательно-воспитательный процесс. 

МКОУ ДО  «Нурминская школа искусств» осуществляет образовательную деятельность в части здания по адресу : д. Нурма д. 8 (общая площадь – 1828,1кв. 
м.; занимаемая площадь – 541,7 кв.м.) 

Главной задачей материально-технического оснащения образовательного процесса в ШИ является проведение ремонтных работ для обеспечения 

стабильного функционирования учреждения. 

Целевое использование помещений 

- всего кабинетов 

- количество целевых кабинетов для занятий 
- количество помещений для массовых мероприятий (зал) 

- количество административных кабинетов 

- др. 

15 

11 
1 

2 

1 

Специальные кабинеты: 
- производственное помещение изобразительного отделения 

- служебное помещение 

- учительская, библиотека 

3 

1 

1 

1 

Перечень оборудования: 

Музыкальное отделение 

Аккордеон – 5 

Аккустическая система – 3 

Альт саксофон – 1 
Альт смычковый - 1 

Балалайка - 6 

Бас-гитара – 1 
Баян - 3 

Гармонь- 6 

Гитара - 4 

Электрогитара - 4 
Домра - 6 

Компьютеры - 6 

Комбоусилитель - 5 
Конго -1 

Ксилофон - 2 
Музыкальный центр – 2 
МФУ - 2 

Ноутбук - 2 
Набор музыкальных   

инструментов - 1  

Принтер – 2 
Пульт микшерский – 5 

Рояль – 3 

Саксофон – 2 

Синтезатор – 1 
Скрипка - 3 

Ударная установка - 2  

Проектор –1 
Доска интерактивная – 1 

Экран настенный – 1 

Флейта – 1 
Фортепиано цифровое – 1 

Пианино – 12 

Набор маршевых барабанов – 1  

 

 

Фольклорное отделение 

Костюмы народные зимние – 15 

Костюмы народные – 56 
Трещетка – 1 

Флейта – 2 

Коробочка - 2 
Рубаха мужская - 1 

 

Изобразительное отделение 

Глаза Давида – 1 
Голова Аполлона Бельведерского – 1 

Голова Афродиты – 1 

Голова Венеры Миловской – 1 
Губы Давида – 1 

Мольберт – 11 

Нос Давида – 1 
Ухо Давида – 1 

Стол художника - 6

В результате целенаправленной работы по совершенствованию материально-технической базы в 2021 году  учреждением были  приобретены:  пульт 

микшерный, компьютер,  костюмы народные, мольберты , угловой модуль для гардероба.  Также Комитетом по культуре учреждению переданы в дар 



новые музыкальные инструменты: пианино «Глинка»,  студенческий ксилофон и набор маршевых барабанов.  Также в 2021 году был  проведен  ремонт 

кабинетов  и туалетов второго этажа .  

 

Детская музыкальная школа решает одну из основных задач образовательной деятельности - осуществление ранней профессиональной ориентации. 

Образование, полученное в музыкальной школе служит базой, фундаментом для последующего обучения. 

За годы существования школа выпустила свыше 500 детей. Многие из выпускников продолжили и продолжают свое образование в средних специальных и 

высших учебных заведениях страны: г.г. Санкт-Петербург (музыкальные колледжи, колледжи культуры и искусства, университеты культуры и искусства, 

государственная консерватория), Новгород, Санкт – Петербург (музыкальные колледжи), Ростов (Ростовская государственная консерватория им С.В. 

Рахманинова). В 2021 году появился новый выпускник, который поступил в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Академия джаза». 

Работа с родителями 

Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в школе. Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, 

сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет просветительская деятельность, объяснение приоритетных принципов, на 

основе которых строится процесс обучения и воспитания учащихся в ШИ. Родители ждут от школы помощи в гармоничном развитии своих детей. Они 

хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их ребенок вырастет всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, которые 

помогут ему стать успешным в жизни. 

Родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих детей. И, если в учебе заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим 

интересом и усердием.  

Обучение в ШИ предполагает активное вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс. Поддержка родителей, уважение к виду деятельности, 

полюбившемуся их ребёнку, играет большую роль при создании комфортной среды для обучения. Родители и их дети должны понять, что они занимаются 

серьёзным делом, которое требует большой отдачи физических и душевных сил. Тенденция современного мира – быстрые технологические процессы, за 

которыми к сожалению стоит не только положительный результат, поэтому появляются трудности в учебном процессе и это одна из главных задач на пути 

учебного процесса.   

Работа с родителями предполагает: 

-  информативную связь - родители должны быть в курсе расписания учащегося, образовательной программы, по которой обучается их ребенок. В самом 

начале обучения при знакомстве с ребенком и его родителями устанавливается двухсторонний договор; 

-  классные собрания, посвященные текущим проблемам, 

- беседы, консультации по запросу; 

-  просветительскую деятельность - родителям рекомендуется знакомиться с репертуаром, программой с последующим их обсуждением в домашнем 

кругу. Все это создает в семье атмосферу заинтересованности обучения ребенка. Если кто -то из родителей владеет музыкальным инструментом на 

определенном уровне, то можно помочь в организации совместного музицирования; 

-воспитательную деятельность - отчетные концерты классов преподавателей; 

-  приглашение родителей на академические концерты в каждой четверти, 

-совместное посещение концертов обучающихся и их родителей с последующим обсуждением, проведение родительских собраний с концертами учащихся; 

-  индивидуальная работа с родителями. 



 


