
 



О Т Ч Е Т 

о результатах  самообследования   

МБУ ДО «ДШИ № 1 имени Г.А. Бобровского» г. Сарапула 

на 01.04.2021 г. 

Самообследование  муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Г.А. Бобровского» г. Сарапула 

проведено в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.29); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Устав и внутренние локальные акты МБУ ДО  ДШИ № 1. 

         

  Среди приоритетных направлений в учебно-воспитательной деятельности на 2020 год 

были определены: 

 

1. Внедрение в образовательный процесс электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий.  

2. Организация работы в учреждении с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19).  

3. Усовершенствование культурно-образовательного пространства (ремонт учебных 

кабинетов, ремонт библиотеки с заменой мебели, проведение комплекса мероприятий  

в области энергосбережения).  

4. Развитие творческого потенциала учащихся и привлечение большего количества 

учащихся к участию в конкурсах международного, всероссийского и республиканского 

уровней.  

5. Участие школы в Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств».  

6. Организация и проведение фестиваля-конкурса «Дети Удмуртии – будущее 

России» в дистанционном формате на республиканском уровне.  

7. Организация  мероприятий, посвященных 75-летию Победы и 100-летию 

Государственности Удмуртии. 

8. Сотрудничество с преподавателями Республиканского музыкального колледжа в 

направлении профессиональной подготовки выпускников школы.  

9. Повышение квалификации преподавателей и руководителей школы в центрах 

непрерывного образования в рамках национального проекта «Культура. Творческие 

люди».   

10. Культурно-просветительская деятельность, творческое сотрудничество с 

учреждениями культуры и образования города и республики.  

 



Раздел 1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное и сокращенное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    

«Детская школа искусств № 1 имени Г.А. Бобровского»   

МБУДО «ДШИ № 1», МБУДО «Детская школа искусств № 1»  

 

1.2. Место нахождения: 

Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Горького, дом 61б,  

инд. 427970 

 

1.3. Тел. факс– (34147) 4-11-77, тел. 4-11-88, e-mail – musikschool@ya.ru;  

Интернет-ресурсы: http://adm-sarapul.ru/dshi_1 

    http://dshi1.udm.muzkult.ru   

Свидетельство о государственной регистрации 

серия 18 № 003148559, выдано ноября 2012 г.  Межрайонной инспекцией   

Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике  

 

1.4.  ОГРН - 1021800993114,  ИНН – 1827016577 

 

1.5. Лицензия на право  ведения образовательной деятельности 

серия 18101 № 0001340, регистрационный № 1372, выдана 08 июня 2016 г.,  

бессрочно, выдана Службой по надзору и контролю в сфере образования при  

Министерстве образования и науки Удмуртской Республики 

 

1.6. Учредитель:  

Муниципальное образование «Город Сарапул» в лице Администрации города  

Сарапула 

1.7. Руководители образовательного учреждения 

 
 

ФИО 

руководителя 

 

Должность 

Стаж 

администра 

тивной работы 

 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Профессиональные 

награды 

(почетные звания) 

Петрова 

Светлана 

Геннадьевна 

Директор   

8 лет 8 мес. 

 

 3 года 3 мес. 

 

- 

Молодых 

Эльвира 

Леонидовна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

3 года 3 мес. 

 

3 года 3 мес. 
 

- 

Саламатова 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

 

 

3 года 6 мес. 

 

3 года 6 мес. 

 

- 

 

 

mailto:musikschool@ya.ru
http://adm-sarapul.ru/dshi_1
http://dshi1.udm.muzkult.ru/


Раздел 2.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организация образовательного процесса  
 

2.1.1. В соответствии с Уставом школы и  лицензией (регистрационный № 1372, от 08 

июня 2016 г.)  на право ведения образовательной деятельности в Школе ведется обучение 

по следующим образовательным программам: 

 
№ 

п/п 
Наименование программы Срок обучения 

 
 

Дополнительные общеразвивающие программы  
 

 

1.  «Основы музыкального исполнительства» 

 (7 специализаций: фортепиано, скрипка, гитара, саксофон, 

сольное академическое и народное пение, эстрадный вокал) 

4 года 

2.  «Основы хореографического искусства» 1 год и 5 лет 

3. «Раннее эстетическое развитие»  1 год 

4. «Первые шаги к музыке» 1 год 

5.  «Радужный тигрёнок» 1 год 

6. «Музыка для души» обучение взрослых                     1-2 года 

  

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства 
 

 

1.  Фортепиано 8 лет 

2.   Духовые и ударные инструменты 8 лет  

3.   Струнные инструменты 8 лет 

4.  Народные инструменты 8 лет 

5.   Хоровое пение 8 лет 

                                                                      Итого: 11  

 

В школе ведется обучение дошкольников (возраст обучающихся 4 -7 лет) в группах  

обще-эстетического развития «Солнышко» (срок обучения 1 год), «Веселые нотки» (срок 

обучения 1 год), подготовительной группе «Основы хореографического искусства» (срок 

обучения 1 года), изостудии «Радужный тигрёнок» (срок обучения 1 год) и обучение 

взрослого населения на различных музыкальных инструментах от 13 лет и старше (без 

ограничения возраста). 

 

2.1.2.  Контингент  обучающихся  в рамках бюджетного финансирования 

 

 

Специализации 

2020-2021 учебный год 

Количество обучающихся по 

общеразвивающей программе 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

и «Основы хореографического 

искусства» 

2020-2021 учебный год 

Количество обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным  

программам в области 

музыкального искусства 

 На начало 

учебного года 

На 

1 апреля 2021 г. 

На начало 

учебного года 

На 

1 апреля  2021 г. 

Фортепиано                          7  8 69  68 

Скрипка            - - 27 26 

Труба                                     - - 1 1 



Саксофон          - - 10 10 

Флейта              -  - 10   8 

Аккордеон        1 1 10 10 

Баян                   - - 7 7 

Балалайка         - - 4 4 

Домра               - - - - 

Гитара               5 5 31 34 

Хоровое пение - - 65  65 

Сольное пение 28 30 - - 

Хореографическое  

искусство 

36  34 - - 

         Итого: 

 

77   78 234   233 

 

2.1.3. Результаты учебной деятельности за 2020 год 

      

В учреждении  существует внутренняя система оценки качества образования. 

Одними из  основных критериев качества образовательной деятельности являются:  

выполнение образовательных программ, успешность обучения, высокий качественный 

уровень подготовки выпускников, результативность выступлений учащихся на 

республиканских, всероссийских и международных фестивалях-конкурсах, а также 

высокий уровень выступлений в различных концертных и творческих мероприятиях. Для 

этого заместителем директора по учебно-воспитательной работе ведется мониторинг и 

последующий анализ результатов учебной, конкурсной и концертно-просветительской 

деятельности, подтверждающих качество получаемого образования. 

 Количество выпускников  в мае  2020 года: 18 человек 

- Общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства»:  8 человек 

- Общеразвивающая программа «Основы хореографического искусства»:   10   человек 

 Из  выпускников –  6 человек закончили школу «с отличием», что составляет 

33,3% от общего числа выпускников. 

  Средний балл экзамена по музыкальному инструменту выпускников 

дополнительной общеразвивающей программы «Основы музыкального исполнительства»  

составил 4,3,  по сольфеджио –  4,2, по слушанию музыки – средний балл 4,1.  

 Высокий уровень  показали выпускники   хореографического отделения, сдавшие 

экзамен по классическому и народно-сценическому танцу со средним баллом 4,6. 

     

ПОКАЗАТЕЛИ   КАЧЕСТВА   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        

выпускников 2019-2020 учебного года 

2019 год 

выпуск –  53 человек 

(15 ДПОП, 38 ОРП) 

2020 год 

выпуск –  18 человек ОРП 

 

 

13 учащихся -                                         

свидетельство  с «отличием»  

(7 –ДПОП, 6- ОРП)  

 

 

6 учащихся -                                         

свидетельство  с «отличием»  

 

Закончили  школу на «4» и «5» 

36 человек (67,9%) 

ДПОП - 13 человек 86,7 % 

ОРП – 23 человека 60,5 % 

 

Закончили  школу на «4» и «5» 

17 человек (94%) 

 



   

Общий процент успеваемости по школе составляет 86 %  (268 человек). На «отлично» 

закончили 2019-2020 учебный год 42 человека (13,5 %).  

 В рамках программы «Одаренные дети»  проведен  анализ учебной, конкурсной и 

концертно-просветительской деятельности учащихся за 2020  год. Решением 

методического совета  школы  25 человек из числа учащихся за успехи в учебе, активную 

конкурсную и концертную деятельность  поощрены  свидетельством «Наши звездочки» с 

размещением их фотографий на школьном стенде.   В рамках  ежегодного городского 

конкурса «Одаренное детство - 2020» дипломами Лауреатов награждены: группа солистов 

ансамбля народной песни «Карагод» (Деревяшкина Полина, Любимова Софья, Экс 

Ксения, Смирнова Кристина,  Некрасов Юрий) и представитель фортепианного отделения  

Сорогин Даниил, учащийся 5 класса. 

 

2.1.4. Результаты конкурсной деятельности в 2020 году 

1.  В ноябре 2020 года на Республиканском конкурсе исполнительского  

мастерства «Призвание» (г. Ижевск) квартет преподавателей фортепианного отделения 

«Аккорд»  получил звание Дипломанта.   

2. Ансамбль народных инструментов «Русский Дивертисмент»  в 2020 г. 

принял участие в Республиканских конкурсах-фестивалях - «Во имя Победы» 

(июнь),  став Лауреатом I степени и «Даур Гур» (ноябрь), став Лауреатом II степени.  

3. Участие хора «Вдохновение» во Всероссийском фестивале «Салют Победы» 

в фестивально-конкурсной программе «Строки, опаленные войной» в номинации 

вокальное исполнительство – Лауреат I степени.  

4. В 2020 г. сохранен высокий уровень качественного показателя творческого 

потенциала обучающихся школы   на международных, всероссийских, межрегиональных 

и республиканских конкурсах-фестивалях детского творчества в городах:  Сарапул, 

Ижевск, Глазов, Сочи, Саратов, Москва, Санкт-Петербург, София 

(Болгария). 183 участника  отмечены  103 дипломами победителей (Гран-При, Лауреаты и 

Дипломанты I, II и III степеней) в  25 конкурсах.   

 

Уровни конкурсов  Кол-во  
 конкурсов в 2019 г.  

Кол-во   
конкурсов в 2020 г.  

Международный  7  9  

Всероссийский  6  5  

Межрегиональный  -  3  

Республиканский  8  6  

Городской  1  2  

Всего количество 

дипломов победителей  
  

63 диплома  
  

139 диплома  

Количество 

участников  
        161 человек – 52 %  

от общего числа 

контингента учащихся  

      195 человек – 62 %  
от общего числа 

контингента учащихся  

 

 

Такой количественный показатель участников в цифрах  дает  участие  творческих  

коллективов школы: 

- хор «Вдохновение» (руководитель Чухланцева С.Н.) 

- хореографические коллективы «Грация», «Экзерсис» (руководитель Фотина Е.Г.) 

- оркестр народных инструментов «Задоринка» (руководитель Кирьянов С.Г.) 



- фольклорный детский вокальный ансамбль «Карагод» (руководитель 

Гайнетдинова Я.Н.) 

- фортепианный ансамбль «Акварель» (руководитель Петрова С.Г.) 

- фортепианный дуэт «Con spirito» (руководители Петрова С.Г., Молодых Э.Л.) 

- фортепианные дуэты «Маэстрики, «Менестрели»» (руководитель Салимзянова 

И.Ф.) 

- ансамбль баянистов (руководитель Зандер Н.В.) 

 

2.1.5. Регламент учебного процесса 

 

      Школа ведет образовательную деятельность в две смены, что позволяет учащимся 

комфортно организовать время учебных занятий в соответствии с занятостью в 

общеобразовательной школе.  Годовой календарный учебный график был согласован в 

начале учебного года с Управлением общего образования города, в целях установления 

единого срока проведения каникул обучающихся.   

• Начало занятий в 8.00, окончание занятий не позднее 20.00 

• Школа работает без звонков 

• Занятия проходят  по индивидуальному расписанию, не более 3 уроков в день для 

учащегося 

• Продолжительность одного занятия может составлять: 20, 30, 40 минут (с 

пятиминутным перерывом)  и  60, 80 минут (с десятиминутным перерывом) 

 

1) Продолжительность учебного года:  с 01.09.2020  по 31.08.2021 г., включая осенние,      

зимние, весенние и летние каникулы. Для учащихся 1 класса в феврале устанавливаются 

дополнительные каникулы в течение одной недели. 

     Количество недель аудиторных занятий:  для учащихся 1 класса -  32 недели,  для 

учащихся  2-8 классов - 33 недели. 

С 17 мая по 23 мая для обучающихся всех классов установлена резервная неделя. 

2) Продолжительность каникул  в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние со 28 октября по 4 ноября 8 

Зимние с 29 декабря по 10 января 13 

Дополнительные каникулы 

для учащихся I  класса 

с 15 февраля по 21 февраля  

 

7 

Весенние с 22 марта по 28 марта 7 

Летние  с 24 мая по 31 августа 

 

100 

Итого за учебный год  128 дней для учащихся 2-8 

классов 

135 дней для учащихся 1 

класса 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график на  2020-2021 учебный год  

внебюджетных групп  «Солнышко»,  «Веселые нотки», «Радужный тигрёнок» 

 

1) Продолжительность учебного года со 02.09.2020 г. по 29.04.2021 г., включая 30 

недель аудиторных занятий и осенние, зимние, весенние каникулы. 

  

Учебные четверти Дата начала и окончания 

четверти 

Количество недель учебных 

занятий и каникул 

I   четверть 02.09.20 - 27.10.20 

28.10.20 - 04.11.20 
 

8 недель  

Осенние каникулы 

II   четверть 05.11.20 - 28.12.20 

29.12.20 - 10.01.21 
 

7,5  недель 

Зимние каникулы 

III четверть 11.01.21 - 21.03.21 

22.03.21 – 28.03.21 
 

10  недель 

Весенние каникулы 

IV четверть 29.03.21 – 29.04.21 
 

4,5 недели 

Итого за  учебный год  30 недель 

4 недели - каникулы 

 

2) Занятия по предмету «Музыкальный  инструмент» проводятся по индивидуальному 

расписанию:  

          - 1 занятие в неделю, продолжительностью 40 минут 

          - 2 занятия в неделю, продолжительностью 20 минут каждое 

3) Занятия по предмету  «Театр», «Музыка», «Живопись»   проводятся  в  группе: 

продолжительность  одного  занятия   30 минут. 

Занятия по предмету «Сольфеджио»  проводятся  в  группе: продолжительность  одного  

занятия   40 минут 

4) Расписание  групповых  и  индивидуальных  занятий  для учащихся  устанавливается  в 

вечернее время (понедельник – пятница)  и  в субботу   в  первой  половине  дня. 

5) При формировании групп по сольфеджио количество учащихся составляет до 10 

человек. 

6) Для определения уровня подготовки учащихся подготовительной группы «Веселые 

нотки»  на 30 неделе проводятся аттестационные мероприятия: 

- контрольная работа по предмету «Сольфеджио»  

- исполнение 2-х музыкальных произведений (2 миниатюрных пьесы) по предмету 

«Музыкальный инструмент».  

Результаты  прослушиваний по определению уровня  подготовки  ребенка  к обучению  в  

школе искусств учитываются при зачислении  его  в  1 класс.   

Для  обучающихся   подготовительной группы  «Солнышко»  аттестационные 

мероприятия  не проводятся. 

 

2.1.6.   Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием индивидуальных и 

групповых занятий. В целях создания комфортного и благоприятного режима труда и 

отдыха, расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, сквозного учебного расписания между 



отделениями и  классами, а также с учетом пожеланий самих учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Учебные занятия проводятся в форме уроков, репетиций, консультаций, 

творческих просмотров и в других формах, не запрещенных действующим 

законодательством. Школа организует работу с обучающимися в течение календарного 

года. 

В целях контроля учебной работы обучающихся: качества реализации 

образовательного процесса, качества теоретической и практической подготовки по 

учебному предмету, уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения, по окончанию полугодий для учащихся проводится   

промежуточная аттестация. 

        В школе установлены основные формы промежуточной аттестации:  

• контрольные уроки (1-2 раза в четверть)  
• технические зачеты (2 раза в год) 

• академические концерты (2 раза в год) 

• экзамен (1 раз в год)  

• просмотры, прослушивания (4 раза в год) 

Экзамены проводятся в виде: 

• исполнения концертных программ 

• письменных работ  или  устных опросов.  

 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся устанавливается  не 

более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. По завершении изучения 

учебного предмета (полного его курса) аттестация обучающихся проводится в форме 

экзамена   или  зачета в рамках промежуточной аттестации  с обязательным выставлением 

оценки, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

 Итоговая аттестация проводится в конце  учебного  года.  Время проведения 

экзаменов  устанавливается  графиком учебного процесса.  

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания 

по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.  

При проведении экзаменов устанавливается:   в один день  -  только один экзамен. 

Интервал между экзаменами для обучающегося: не менее двух-трех календарных дней. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации  качество подготовки 

обучающегося оценивается по пятибалльной шкале:  

• 5 (отлично)  

• 4 (хорошо) 

• 3 (удовлетворительно)  

• 2 (неудовлетворительно)  

     
2.1.7. Сведения о выпускниках школы, 

продолжающих обучение в средних специальных и высших учебных заведениях по 

профессиям сферы культуры и искусства 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

выпускника 

Год 

поступле 

ния 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Специальность 

Курс 

обучения 

в 2019-2020 

учебном году 



1. Гайнутдинова

Элиза 

2018 Казанский 

государственный 

институт культуры 

 

Сольное народное 

пение 

III  курс 

2. Федосеева 

Елена 

2018 Московский   

государственный 

институт культуры им 

Иванова 

Инструменты 

народного 

оркестра 

III курс 

3. Цветкова 

Татьяна 

2019 Казанская 

Государственная 

консерватория 

Дирижирование 

академическим 

хором 

II курс 

5. Ушаков 

Даниил 

2019 Уральский 

государственный 

педагогический 

университет  

Музыкальное и 

художественное 

образования 

II курс 

6. Хватова  

Валентина 

2016 Самарский 

государственный 

институт культуры 

Хореографическое 

творчество 

 

V курс 

7. Даньшов 

Филипп 

2017 Свердловское 

музыкальное училище 

Духовые 

инструменты 

IV курс 

8. Олушева 

Людмила 

2017 Республиканский 

музыкальный колледж 

Оркестровые 

инструменты 

IV курс 

9. Краснопёрова 

Надежда  

 

2017 Удмуртский 

Республиканский  

колледж культуры 

Классическая 

хореография 

IV курс 

10. Ипатьева 

Анастасия 

2018 Удмуртский 

Республиканский  

колледж культуры 

Классическая 

хореография 

III курс 

11. Якушев Илья 2019 Чайковское 

музыкальное училище 

Инструменты 

народного 

оркестра 

II курс 

12. Гаврюшова 

Мария 

2019 Республиканский 

музыкальный колледж 

 

Фортепиано II курс 

 

 

2.2. Культурно- просветительская деятельность в 2020 году 

 
         Образовательная  деятельность в школе прочными нитями переплетается с 

творческой и культурно-просветительской деятельностью педагогического коллектива. 

Школа является одним из культурных центров города. В 2020 году учащиеся и 

преподаватели приняли участие в 75 мероприятиях с общим количеством зрителей 15482  

человек.  

  Главное событие 2020 года  

• Участие в городском конкурсе «Человек года» в номинации «Юный талант года» - 

Лауреат конкурса учащаяся 8-го класса МБУДО ДШИ № 1 Полина Деревяшкина.   

  

Значимые события 2020 года  

• МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.А. Бобровского» – победитель  I тура 

(регионального этапа)  Общероссийского конкурса  «Лучшая детская школа искусств - 

2020». На основании Положения о конкурсе была представлена деятельность 

учреждения за 2017-2019 г.г.   



  

• Организация и проведение в дистанционном формате Республиканского 

фестиваля-конкурса «Дети Удмуртии – будущее России»,  посвящённого 100-летию 

Государственности Удмуртии (конкурс проведен в ноябре 2020 года). Участники - 298 

учащихся  и 80 преподавателей и концертмейстеров  из 22 ДШИ городов и районов 

республики (Сарапул, Ижевск, Камбарка, Можга, Воткинск, Киясово, Подгорное,  

Селты, Кез, Красногорское, Шаркан, Пычас, Сигаево, Алнаши, Балезино) выступили в  

7 номинациях:   

- «Инструментальное исполнительство» фортепиано, народные, струнные и духовые 

инструменты;  

- «Вокальное исполнительство» академический, эстрадный и народный вокал;  

- «Композиция»;  

- «Хореография»;  

- «Исследовательская работа»  

  

  От МБУДО «ДШИ № 1» г. Сарапула на конкурс были представлены 

конкурсные работы  37 солистов и 6 ансамблей, из которых 39 участников  

отмечены дипломами Лауреатов 1,2,3 степеней.   

     

• Присвоение звания  «Образцовый коллектив самодеятельного 

художественного творчества»  хору  «Вдохновение».  

  

• Лауреат городского конкурса «Браво - 2020» - директор школы Петрова Светлана 

Геннадьевна.   

  

• VI городской фестиваль-конкурс патриотической песни для воспитанников 

детских дошкольных учреждений, посвященный 75-летию Победы «Пусть всегда 

будет солнце».  

 Конкурс проведен в феврале 2020 года, в котором приняли участие 87 воспитанников 

из 21 детского сада г. Сарапула. Всего выступили 10 солистов и 12 ансамблей.  

  

• Усовершенствование образовательного пространства и проведение работ по 

благоустройству территории:  

- капитальный ремонт школьной библиотеки (стены, пол, освещение)   

- приобретение мебели в библиотеку (два стола, три тумбы, диван);  

-  демонтаж деревянного забора на территории школы с западной стороны на границе с 

музеем и монтаж нового металлического ограждения;  

-  перенос мусорного бака на северо-западную часть территории школы  с постройкой 

новой контейнерной площадки;  

- ремонт пяти учебных кабинетов (полы, освещение);  

- приобретение акустической системы в концертный зал и системной фото-

видеокамеры;  

- приобретение светового оборудования для новогоднего оформления учреждения 

внутри и снаружи.   

 

Основные мероприятия классифицируются по направлениям: 

•  Мероприятия, посвященные государственным праздникам  

1. «Милой, дорогой, любимой» - традиционный концерт фортепианного отделения к 

международному женскому дню,  с участием дуэтов, трио,  квартета пианистов, а также 

смешанных ансамблей с другими инструментами  



2. «Музыка, рожденная любовью» - музыкально поэтический вечер учащихся и 

родителей хорового отделения, посвящённый Международному женскому дню 8 марта  

3. «Улыбка весны»  -

 выставка творческих работ учащихся по предмету Живопись, посвящённая 8 марта  

4. Музыкальная открытка» - музыкальные видео-поздравления ко Дню пожилого 

человека, Дню Учителя, Дню матери.   

  

• Мероприятия, посвященные Году памяти и славы в РФ  

1. «Окна Победы»  -  выставка ко Дню Победы  

2. «Музыка Победы» - викторина на отделении народных и духовых инструментов, 

посвящённая 75-летию Победы  

3. Участие в городских акциях.  

  

• Мероприятия, посвященные 100-летию Государственности Удмуртии  

  

1. «Удмуртия - наш край родной» - трансляция видеороликов об Удмуртии на 

телевизионной панели.   

2. «Музыка Удмуртии моей» - уроки-лекции о культуре Удмуртии для учащихся 

младших классов.  

3. «Гармония родной земли» - представление художественных работ пяти учащихся 

школы на республиканской выставке в г. Ижевск.   

4. «Родники Удмуртии» - выставка творческих работ учащихся.   

5. «Мелодии родного края» - концерт учащихся фортепианного отделения  

из произведений удмуртских композиторов.  

6. «Дети Удмуртии – будущее России» - республиканский фестиваль-конкурс.   

 

• Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 

граждан  

1. «Пусть всегда будет солнце» - VI городской фестиваль-конкурс патриотической 

песни для воспитанников детских дошкольных учреждений, посвященный 75-летию 

Победы   

  

• Мероприятия, направленные на работу с детьми до 14 лет с привлечением 

родителей к образовательно-воспитательной деятельности  

  

1. Посвящение в первоклассники «Праздник в музыкальной стране»  -

 традиционное общешкольное мероприятие.   

2. «Открытый кинозал. По страницам Международного конкурса «Щелкунчик. 

Озарение Чайковским» - классный час учащихся фортепианного отделения   

3. «В мире животных» и «Где дышит звёздами Ван Гог» - выставки работ 

учащихся по предмету «Живопись»  

4. Конкурс «Быстрые пальцы» на отделении народных и духовых инструментов  

5. «Сказочные герои»  - выставка работ учащихся по предмету «Живопись»  

6. Конкурс «На лучшее исполнение этюда» среди учащихся  класса преп. 

Красноперовой В.Б.  

7. «И снова музыка звучит» - праздничное мероприятие 

для первоклассников,  посвященное началу учебного года. Лучшим учащимся школы, 

отличникам, победителям фестивалей и конкурсов были вручены свидетельства о 

занесении на школьную доску почета "Наши звездочки". Всего было вручено 21 

свидетельство.  

8.  «Вместе весело играть» - игровая программа -  посвящение в оркестранты 

учащихся отделения народных и духовых  инструментов  



9. «Новогодние фантазии» - выставка творческих работ учащихся по предмету 

«Живопись»  

10.  «Зимний хоровод» - видеоконцерт учащихся 1 класса фортепианного отделения  

для родителей  

11. «Музыкальная зима» - видеоконцерт  для родителей 2-3 классов хорового 

отделения  

12. «Веселый ритм!» - новогодний танцевальный марафон для учащихся хорового 

отделения   

13. «В гостях у сказки» - новогоднее мероприятие для учащихся отделения народных 

и духовых инструментов  

  

• Мероприятия культурно-просветительской направленности  

1. «Музыкальный глобус» - концерт Академической хоровой капеллы Удмуртии  

2.  «В мире музыки и танца» - концерт для учащихся дошкольных групп 

«Солнышко» и «Веселые нотки»  

3. «Удмуртия талантами богата» - информационно-выставочный стенд  

  

• Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

противодействие идеологии терроризма и экстремизма  

1. «Безопасность детей в школе и на улице», «Профилактика вирусных 

заболеваний» - классные часы-беседы 

на тему  и трансляция  информационных видеороликов в холле 1 этажа школы   

2.  «Мы – против терроризма» - трансляция видеоматериалов, посвященных дню 

солидарности в борьбе с терроризмом на телевизионной панели в фойе 1 этажа  

 Акция «Капля жизни» - мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Участники акции узнали о страшных последствиях террористических актов и о методах 

противостояния этому злу, почтили светлую память безвинно погибших в минуте 

молчания и символически «напоили» погибших водой, поливая цветы из ладоней.  

 

 

2.3. Организация методической деятельности 
 

Методическая деятельность педагогического коллектива направлена на повышение 
профессионального уровня преподавателей, дальнейшее освоение информационных 

технологий, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого 

развития обучающихся, обучение проектной деятельности. 

В 2020 году повышение профессионального уровня преподавателей осуществлялось 

в следующих формах: 

- обучение на курсах, семинарах, мастер-классах, в том числе,  в режиме онлайн   (20 

преподавателей); 

- аттестация педагогических работников (аттестованы на высшую категорию 4 

преподавателя, 2 концертмейстера); 

- участие 6 преподавателей в Республиканском конкурсе преподавателей ДШИ 

«Призвание» (в конкурсе исполнительского мастерства – 4 преподавателя, в конкурсе 

педагогического мастерства – 2 преподавателя); 

- участие в работе республиканских методических объединений (3 преподавателя); 

- подготовка учащихся к конкурсам и фестивалям (участников – 162 чел., 139 дипломов);  

- подготовка докладов, методических сообщений, открытых уроков (подготовлено 

выступлений: на республиканском уровне – 3, на городском уровне – 4, на 

внутришкольном уровне – 10). 

 

  



2.4. Выполнение показателей деятельности по муниципальному заданию 

за 2020 год 
2.4.1  Показатели качества и объема оказываемой муниципальной  услуги 

 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в  

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

1 2 3 4 

 

5 

Выполнение  

плана набора 

количества 

учащихся 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Приказы о 

зачислении 

Количество 

специализаций 

 

Ед. 10 10 Лицензия № 

2117 от 

08.02.2012 г. 

Количество 

учащихся, из них 

 

учащийся  

311 

 

311 

Справка о 

контингенте 

 

Учащихся на 

ДПОП 

 

 

учащийся 

 

234 

 

233 

 

Справка о 

контингенте 

    

 

2.4.2      Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 

контролирующих органов 

 

Наименование услуги Дата Контролирующий 

орган 

Содержание 

замечания 

Предоставление дополнительного 

образования детям в области искусств 

 

- - Замечания 

отсутствуют 

 

2.4.3  Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения муниципального задания от запланированных: 

- отклонений фактических результатов выполнения муниципального задания от   

запланированных нет 

 

2.4.4. Характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с 

утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг: 

-   повышение эффективности в работе с детьми по выявлению  ранней  одаренности 

- мониторинг развития обучающихся в дошкольных группах с целью выявления  

наиболее перспективных для обучения на ДПОП 

- повышение качества предоставляемых услуг_________________________________  

 

 

 



Раздел 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Сведения о педагогических работниках  

 

Педагогические работники 2020 

(на 01.04.2021) 

 Штатные   

 в т.ч. руководители 

30 

2 

Совместители 5 

Образование:  

- высшее 19  

в т.ч. высшее профильное 15 

- среднее специальное  17 

в т.ч. среднее специальное профильное 17 

Квалификация  

Высшая категория:              преподаватели 

                                               концертмейстеры 

                                                

18 

6 

 

Первая категория:                преподаватели 

               

8 

 

Соответствие должности:   преподаватели 

                                               концертмейстеры 

                                            

4 

7 

 

Профессиональные награды  

 Почетные звания:  

«Заслуженный работник культуры УР» 12 

«Заслуженный работник народного образования УР» 1 

Соотношение числа педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, к общему 

числу педагогических работников 

 

80 % 

 

 

3.2. Повышение квалификации руководящих   и  педагогических работников в 2020 году 

 

Формы 

повышения 

квалификации 

Количество 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

Подтверждающий 

документ 

% от общего 

числа 

руководящих и 

педагогических 

работников 

- Курсы  

повышения  

квалификации 

онлайн 

- семинары и 

мастер-классы 

офлайн 

- онлайн-семинары 

и мастер-классы 

 

2 преп. 

1 рук. 

 

2 преп. 

 

 

5 преп. 

 

Удостоверение 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

33 % 



 

 

Раздел 4.  КАЧЕСТВО  УПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛОЙ 

4.1. Структура управления школой  

 

 

 
 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Педагогический 

совет 

Учащиеся 

школы 

Собрание  

трудового 

коллектива 

Методический совет   

Заведующие  отделениями 

 

Профсоюзный комитет 

Зам. директора по 

УВР 

 

Административно- 

обслуживающий персонал 

 

Совет родителей 

Централизованная 

бухгалтерия 

Управления культуры и 

молодежной политики  

пполитики 



4.2 Локальные акты учреждения, регламентирующие внутришкольный контроль 

 

- Календарный учебный график 

- Календарный график контрольных прослушиваний и просмотров 

- График проведения итоговой аттестации обучающихся 

- Инструкция по ведению журналов учета успеваемости и посещаемости обучающихся  

- Положение о системе и критериях оценок промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения образовательных программ, 

хранения информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 

- Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в школе 

- Правила приёма на предпрофессиональные и общеразвивающие программы 

- Правила внутреннего трудового распорядка для педагогических работников и 

сотрудников 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

- Режим занятий обучающихся 

- Должностные инструкции педагогических работников  и сотрудников 

- Положение о защите и порядке обработки персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

 

 

№  

п/п 

Материально-техническое оснащение  

образовательного процесса 

 

Количество 

единиц 

1. Наличие специализированных кабинетов для 

реализации образовательных программ и 

воспитательной деятельности 

24 

2. Концертный зал 1 

2. Оснащенность образовательного процесса 

музыкальными инструментами 

150 

3. Информационно-техническое оснащение 

- количество компьютеров 

- подключение к сети Интернет 

 

- наличие сайта учреждения в сети Интернет 

 

 

17 

есть 

 

1. http://dshi1.udm.muzkult.ru  

2. http://adm-sarapul.ru/dshi_1 

 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

 

№ 

п/п 

Информационно-

методический фонд 

(количество единиц) 

 

2019 год 

 

Приобретение 

в 2020 г. 

 

 

Списание  

в 2020 г. 

 

На 

01.04.2021 г. 

1. Нотная литература 10799 

 

32 3916 6915 

2. Учебники по 

теоретическим 

дисциплинам 

 

2205 

 

- 

 

162 

 

2043 

3. Информационная и 

справочная 

литература 

55 - - 55 

4. Методическая  

литература 

1830 - 30 1800 

5. Аудио и видео 

материалы 

 

319 - - 319 

6. Периодические 

издания 

1 1 1 1 

 Итого: 

 

15209 33 4109 11133 

 

http://dshi1.udm.muzkult.ru/
http://adm-sarapul.ru/dshi_1


Раздел 6.    ВЫПОЛНЕНИЕ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 МБУДО «Детская школа искусств № 1» 

 

 

№ п/п  

 

Показатели 

Единица 

измерения 

кол-во 

человек / % 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 367 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 37 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 219 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 108 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 3 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

50 

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

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,  в 

общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями,  в общей 

численности учащихся 

135 / 37,4 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребнос-

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

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды)    6 / 1,7 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся,  принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 

195/ 53,1 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 6 / 1,6  % 

1.8.2 На зональном уровне - 

1.8.3 На республиканском уровне 122 / 33,2 % 

1.8.4 На региональном и федеральном уровне 36 / 9,8 % 

1.8.5 На международном уровне 96 / 26,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 

195/ 53,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 6 / 1,6  % 
1.9.2 На зональном уровне - 
1.9.3 На республиканском уровне 122 / 33,2 % 
1.9.4 На региональном и федеральном уровне 36 / 9,8 % 

1.9.5 На международном уровне 96 / 26,2  % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 300 / 83 % 



образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 300 / 83 % 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

75 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне 74 ед. 
1.112 На региональном уровне 1 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников на 01.04.2021 г. 35 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

   19 / 54,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование музыкально-педагогического профиля, в 

общей численности педагогических работников 

   15 / 42,8 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

   17 / 48,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование музыкально-педагоги-

ческого профиля, в общей численности педагогических работников 

   17 / 48,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе 

   28 / 80 % 

1.17.1 Высшая 20 / 48,5 % 

1.17.2 Первая 8/ 22,9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет   25 / 71,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

     1 / 2,9  % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

  22 / 62,8 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности,  в общей численности 

педагогических  и административно-хозяйственных работников (наличие 

сертификата или удостоверения) 

30 / 61 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

7 / 17,5 % 



1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 6 ед. 

1.23.2 За отчетный период 3  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

25 ед. 

2.2.1 Учебный класс 23 ед. 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 ед. 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 ед. 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 ед. 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки. В том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

- 

 

Общие выводы  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал: 

- для реализации образовательной деятельности в школе имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству и Уставу школы; 

- все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, Уставу и Закону об образовании; 

- реализация образовательных программ в условиях дистанционного обучения в связи с 

карантином по коронавирусной инфекции в апреле-мае 2020 года проведена в полном объеме; 

- выпускники школы ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства; 



- результаты конкурсной деятельности показывают, что, по сравнению с 2019 годом, 

вырос  качественный уровень конкурсантов, о чем говорит увеличение количества 

дипломов в 2,2 раза; 

- структура школы и система управления соответствуют нормативным требованиям и 

эффективны в  организации образовательного процесса; 

- повышение квалификации преподавателей и сотрудников носит системный характер, 

однако, в 2020 году в связи с пандемией, количество офлайн мероприятий по 

повышению квалификации значительно сократилось; 

- школа располагает необходимой учебно-методической и материально-технической  

базой (учебными классами, обновленным концертным залом, музыкальными 

инструментами, специальным оборудованием, обеспечивающим качественную 

подготовку обучающихся), однако, остается актуальной проблема нехватки 

качественных музыкальных инструментов; 

- санитарно-гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

 

 Рекомендации: продолжить работу  

- по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

- по совершенствованию учебно-методической, инновационной деятельности, более 

активному участию педагогических работников в профессиональных конкурсах; 

- по совершенствованию дистанционных образовательных технологий; 

- по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


