Введение
Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода»
(далее – Школа) проводилось в соответствии СП.3 ч.3 ст.28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» (с изменениями и дополнениями от
14.12.2017 года), приказом Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Постановлением
Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования», уставом школы, внутренними нормативными локальными актами школы.
Отчет составлен по итогам деятельности школы за 2020 календарный
год.
При самообследовании анализировались:
1. Оценка образовательной деятельности
2. Оценка материально-технической базы
3. Оценка кадрового обеспечения
4. Оценка системы управления образовательного учреждения
5. Оценка организации учебного процесса
6. Оценка качества учебно - методического обеспечения
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
9. Оценка содержания и качества подготовки учащихся

1. Оценка образовательной деятельности
Характеристика учреждения
Детская музыкальная школа № 3 г. Белгорода создана хоровым обществом в 1965 году как музыкально-хоровая школа и реорганизована в детскую музыкальную школу № 3 города Белгорода приказом отдела культуры
г. Белгорода №178 от 21.08.1975 года.
Полное наименование
образовательного учреждения
Учредитель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода»
Муниципальное образование «Городской округ
«Город Белгород». Функции и полномочия Учре-

Юридический адрес
Фактический адрес
Телефоны, факсы
Адрес электронной
почты
Официальный сайт
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности

дителя осуществляет управление культуры администрации города Белгорода
308023, г. Белгород, ул. Некрасова, 20.
308023, г. Белгород, ул. Некрасова, 20.
31-49-04, 34- 08-05 (ф), 34-56-67 (ф), 31-65-66
dmsh3bel@mail.ru
dmsh3bel.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 17 июня 2015 г. № 6809, серия 31Л01
№ 0001479

Количество обучающихся

835 учащихся:
из них 805 - на бюджетной основе,
30- на платной основе (на 1 сентября 2020г.)

Численность педагогического состава

75 человек

Численность управленческого персонала

4 человека

Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала
Директор образовательного учреждения
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
по АХЧ

9 человек

Мелихова Елена Митрофановна
Островская Лариса Викторовна
Гетман Татьяна Васильевна
Савченко Анна Николаевна

Сведения о юридическом лице:
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации:
ОГРН 1023101679281,
ИНН 3125018143,
КПП 312301001.
Основным нормативным правовым документом школы является Устав,
в соответствии с которым школа осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в
области дополнительного образования.
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Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда, являются Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику
функционирования школы.
Разработаны и утверждены:
Нормативные локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности школы:
− Правила внутреннего распорядка;
− Правила приема учащихся в МБУ ДО ДМШ № 3 г. Белгорода;
− Положение о приеме и порядке отбора детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам;
Нормативные локальные акты, регламентирующие особенности
организации образовательного процесса в школе:
− Положение о режиме занятий в школе;
− Положение о порядке формирования и использования добровольных
пожертвований юридических и физических лиц.
Нормативные локальные акты, регламентирующие оценку и учет
образовательных достижений учащихся школы:
− Положение о текущем контроле знаний;
− Положение об организации промежуточной аттестации учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы;
− Положение о поощрениях и взысканиях учащихся;
− Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации.
Нормативные локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников школы:
− Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствии занимаемой должности;
− Коллективный договор;
− Положение об оплате труда работников.
Нормативные локальные акты, регламентирующие образовательные отношения:
− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Нормативные локальные акты, регламентирующие открытость и
доступность информации о деятельности:
− Положение об официальном сайте.
В связи со вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был разработан и
утвержден нормативный локальный акт - Положение о закупках.
Контрактным управляющим назначена Савченко А.Н.
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Выводы и рекомендации: Школа располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в
них.

2. Оценка материально-технической базы
Общая характеристика материально - технической базы
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» расположена на первом этаже левого крыла МБОУ СОШ № 27 по адресу г. Белгорода, ул. Некрасова д. 20 (администрация школы).
Школа ведет образовательную деятельность по 7 адресам:
• Гимназия № 2 ул. Некрасова, 19;
• МБОУ СОШ № 18 ул. Репина, 3а;
• МБОУ СОШ № 7, ул. Железнякова, 4;
• МБОУ СОШ № 11, ул. Макаренко, 3;
• МБОУ СОШ № 29, ул. Некрасова, 38а;
• Начальная школа – д/сад № 44, ул. Макаренко.
• МБУК «Центр досуга», ул. Корочанская, 318;
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Адрес

Право пользования

г. Белгород, ул.
Некрасова, д.20
г. Белгород, ул.
Некрасова, 19

Договор безвозмездного
пользования с МБОУ СОШ № 27
Договор безвозмездного
пользования с МБОУ «Гимназия №
2»
Договор безвозмездного
пользования с МБОУ СОШ № 18
Договор безвозмездного
пользования с МБОУ СОШ № 7
Договор безвозмездного
пользования с МБОУ СОШ № 11
Договор безвозмездного
пользования с МБОУ СОШ № 29
Договор безвозмездного
пользования с МБОУ Начальной
школой –д/садом № 44
Договор безвозмездного
пользования с МБУК «Центр досуга»

г. Белгород, ул.
Репина, 3а
г. Белгород, ул.
Железнякова, 4
г. Белгород, ул.
Макаренко, 3
г. Белгород, ул.
Некрасова, 38а
г. Белгород, ул.
Макаренко, 36
г. Белгород, ул.
Корочанская,
318

Площадь

Состояние

685 кв. м

Хорошее

23,5 кв. м

Хорошее

28 кв. м

Хорошее

412,2 кв. м

Хорошее

358,8 кв. м

Хорошее

48,6 кв. м

Хорошее

240,4 кв. м

Хорошее

50,56 кв. м

Хорошее

Общая площадь помещений составляет 1847,06 кв.м. и находится в
безвозмездном пользовании сроком на 11 месяцев с ежегодным продлением.
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Помещения школы соответствуют санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.
Внутренняя отделка помещений выполнена современными материалами, допускающими влажную уборку. Средняя температура в помещениях составляет около 20 градусов, что соответствует санитарным нормам. Во всех
помещениях образовательного учреждения ежедневно проводится влажная
уборка с применением моющих средств. Моющие средства закупаются постоянно, контролируется наличие инвентаря для уборки помещений и территории школы. Состояние помещений и здания регулярно осматривается.
Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и техники безопасности. Соблюдаются своевременные сроки текущего ремонта служебных помещений.
В отчетный период в учреждении проведен ремонт в классе № 3 (вокала), классе № 10 (народных инструментов) (МБОУ СОШ № 27) – произведены внутренние отделочные, электро-монтажные работы, замена напольного
покрытия, куплен и установлен шкаф для хранения музыкальной литературы
и инструментов.
В 2020 году произведен полный монтаж системы пожарной сигнализации в связи с истечением срока службы на сумму 84 821 рубль.
В рамках реализации национального проекта "Культура" и обновления
материально-технической базы школы управлением культуры Белгородской
области для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» было
приобретено и передано в пользование:
музыкальные инструменты (большой и малый барабаны – 1
компл.; тарелки – 1 компл; ксилофон – 1 шт.).
Для реализации образовательных программ МБУ ДО ДМШ № 3 имеет
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов
и материально-технического обеспечения, который включает в себя:
− 5 актовых залов (на базе общеобразовательных школ);
− 43 учебных класса для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
− учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Хоровой
класс» со специализированным оборудованием;
− оборудованный хореографический класс;
− комплекты струнных, народных, духовых и ударных инструментов для учащихся разного возраста, шкафы для их хранения;
− технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей,
музыкальные центры, синтезаторы, звукоусилительная и звуковоспроизводящая техника.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа» и «Специальность», оснащены 2
пианино каждая. Для реализации школой учебного предмета «Хореография»
учебная аудитория оснащена звукотехнической аппаратурой.
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.
В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Школа обеспечивает выступления учебных коллективов (хоровых, хореографических, ансамблевых, оркестра народных инструментов, оркестра преподавателей «Вдохновение») в
сценических костюмах. В 2020 г. для хореографического коллектива «Белоцвет» были приобретены сценические костюмы на сумму 338 993 рубля.
В течение 2020 года с целью развития и укрепления материальнотехнической базы школы было приобретено следующее учебное оборудование, оргтехника и музыкальные инструменты:
балалайки – 2 шт.;
бубны – 4 шт.:
трещотки – 6 шт.;
свирель – 2 шт.;
жалейка – 1 шт.;
фотоаппарат – 1 шт.;
ноутбук – 2 шт.;
ПК – 1 шт.;
МФУ – 2 шт.;
шкаф 3-х створчатый– 1 шт.
Система охраны здоровья в школе
Администрация школы создает условия, гарантирующие охрану труда
и укрепление здоровья обучающихся и работников.
С целью поддержки здоровья работников школы ежегодно проводится
медицинское обследование, флюорографическое обследование, вакцинация
против заболеваний согласно паспорту прививок соответственно возрасту.
В ДМШ № 3 г. Белгорода предусмотрено обеспечение учащихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды. Питьевой режим в образовательной организации организован в
следующей форме: кулер, бутилированная вода (с использованием посуды
одноразового применения). Обеспечен свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательной организации.
Питание учащихся в Школе не предусмотрено, т.к. время нахождения
учащихся в организации не превышает более 2-х академических часов в день.
Помещение школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт охраны 01. Школа оснащены первичными средствами пожаротушения, которые размещены в легкодоступных местах. В Школе имеется 11 огнетушителей с соответствующим сроком годности. Санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим на уроках школы и ее филиалах
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соответствуют нормам Сан Пинов. Осуществляется постоянный контроль за
своевременным выполнением мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности.

Выводы и рекомендации:
Развитие и укрепление материально-технической базы осуществляется
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности школы, используются бюджетные и внебюджетные средства.
Следует обратить внимание на пополнение фонда музыкальных инструментов. Обновить инструменты оркестра русских инструментов, для полноценного и качественного обучения учащихся народного отделения.
Школа оснащена первичными средствами пожаротушения. Обеспечивает учащихся и педагогический состав питьевой водой. В течение года регулярно осуществляется подготовка к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду.

3. Оценка кадрового обеспечения
Общая численность педагогических работников на момент самообследования составляет 75 человека. Из них:
− штатные педагогические работники - 65 человек;
− педагогические работники, работающие на условиях штатного совмещения (внешние совместители) - 12 человек;
Руководители образовательного учреждения
ФИО

Должность

Мелихова
Елена Митрофановна

Директор

Гетман
Татьяна Васильевна

Заместитель директора

Островская
Лариса Викторовна

Заместитель директора

Образование

Высшее профессиональное. Таганрогский государственный педагогический институт, 1992 г., специальность – музыка, квалификация – учитель музыки и пения
Высшее. Кыргызское государственное музыкальное училище им. М. Куренкеева, 1994, специальность - фортепиано, квалификация – педагог
ДМШ, концертмейстер;
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» г.
Белгород (НИУ «БелГУ»), 2014 специальность теология, квалификация – теолог, преподаватель.
Высшее профессиональное. Сумской государственный педагогический институт имени А.С. Макаренко, 1991 г., специальность - музыка, квалификация – учитель музыки и пения и звание учите-

Стаж в
данной
должности

15 лет

4 года

15 лет
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Савченко
Анна Николаевна

ля средней школы
Высшее. ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» г. Белгород (НИУ «БелГУ»), 2011
специальность - государственное и муниципальное управление, квалификация – менеджер.

Заместитель директора
по АХЧ

4 года

Данные о квалификационных категориях
квалификационные категории

всего
педагогических
работников

ВЫСШАЯ
категория

ПЕРВАЯ
категория

БЕЗ категории

Штатные

65

33

18

14

Совместители

12

3

1

8

ИТОГО:

77

36

19

22

ВСЕГО:

76

Данные об образовании педагогических работников
ОБРАЗОВАНИЕ
ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ВЫСШЕЕ
ВЫСШЕЕ
профессиомузыкальное
нальное

ВЫСШЕЕ
не профессиональное

СРЕДНЕЕ
специальное

СРЕДНЕЕ
специальное
(неоконченное)

Штатные

65

38

38

-

27

-

Совместители

12

9

9

-

3

-

ИТОГО:

77

47

47

-

30

-

ВСЕГО:

77

Количество преподавателей, имеющих звание
«Заслуженный работник культуры РФ»
№
п\п
1.
2.
3.
4.

ФИО (полностью)
Давыденко Алла Андреевна
Баранова Любовь Михайловна
Журнова Татьяна Валентиновна
Ракова Галина Александровна

Год
ния
1995
2007
2006
2010

присвое-
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Аттестация педагогических работников
За отчетный период 12 педагогических работников прошли аттестацию.
Количественный показатель
Аттестация

На высшую
категорию
На I категорию
На соответствие занимаемой
должности
Итого:

Основные

Совместители

Общий
результат

% показатель от общего числа
Совме
Основстиные
Общий результат
тели

От общего числа
преподавателей
От общего числа
11,4
преподавателей

6

2

8

9,2

16,7

10,4

2

1

3

3,1

8,3

1

-

1

1,5

-

1,5

От общего числа
преподавателей

9

3

12

13,8

24,8

15,6

От общего числа
преподавателей

За 2020 год 7 преподавателей по итогам аттестации подтвердили высшую квалификационную категорию, один преподаватель повысил категорию
с первой на высшую. При аттестации на первую квалификационную категорию 1 преподаватель подтвердил свою квалификацию, 1 преподаватель повысил квалификационную категорию.
За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 27 сотрудников школы, что составляет 30,7 % от общего количества работников,
прошли профессиональную переподготовку 2 человека, что составляет 2,3
%.
Молодых специалистов в отчетном периоде в школе было 2 человека:
Лека Валерия Анатольевна и Пакулина Татьяна Александровна.

Выводы и рекомендации:
Школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным
решать задачи по обучению учащихся.
В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы.
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4. Оценка системы управления
образовательного учреждения
Органы управления
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем.
Уставом школы определены следующие коллегиальные органы управления:
• Общее собрание работников
• Педагогический совет,
• Попечительский совет;
• Совет родителей и учащихся.
В целях учета мнения работников, по вопросам управления школой и
при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, в школе действует представительный орган профессиональный союз работников школы.
Структурные подразделения школы
В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной и методической работы по одному или нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению. Создаются и ликвидируются отделения на основании приказа директора школы.
Заведующие отделениями подчиняются директору школы и заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Преподавательский состав
формируется в соответствии со штатным расписанием.
Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) за отчетный период проводились в соответствии с планами работы на 2019-2020 и на 2020-2021 учебные годы.
Выводы и рекомендации:
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству. Система управления обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений школы и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность в области
художественного образования.
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В целом структура школы и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций школы в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Оценка организации учебного процесса
Учебные планы школы, их структура,
характеристика, выполнение
Учебные планы являются частью образовательных программ, утвержденных приказом для реализации в школе.
Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств составлены в соответствии с Примерными учебными планами по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Хореография», «Фольклорные инструменты», разработанными в соответствии с Федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
Учебные планы дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств составлены в соответствии с Рекомендациями Минкультуры России по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ области искусств от 21ноября 2013 г. в области музыкального искусства: «Вокал», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Фольклорное пение», «Хореография».
Школа располагает адаптивными дополнительными программами
обучения для лиц с ОВЗ в области искусства «Фортепиано» (2018 г.) и в области искусства «Народные инструменты. Домра» (2019 г.).

Структура учебных планов содержит:
- наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов;
- индекс предметных областей, разделов и учебных предметов;
- общую трудоемкость в часах;
- максимальную учебную нагрузку;
- график проведения промежуточной аттестации;
- распределение часов по годам обучения;
- консультационные часы;
- график проведения итоговой аттестации;
- пояснительную записку;
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-

примечания к учебному плану;
бюджет времени в неделях.
Годовой календарный учебный график школы

Годовой календарный учебный график школы составляется в соответствии с учебными планами реализуемых образовательных программ, каникулы
предоставляются в сроки, установленные в общеобразовательных организациях города при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
- 35 учебных недель
для учащихся осваивающих
дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального искусства: «Вокал», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Фольклорное пение», «Хореография»;
- 33 учебные недели
для учащихся
осваивающих дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Хореография», «Фольклорные инструменты»;
- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств, для учащихся 1 - 8 классов, предусмотрены:
1 неделя резерва учебного времени (может использоваться для проведения
консультаций) и экзаменационная неделя.
Продолжительность каникул: летних каникул - 12 недель; в течение
учебного года - 4 недели; для учащихся 1 классов по дополнительным предпрофессиональным программам с 8-летним сроком обучения предусмотрены
дополнительные каникулы сроком 1 неделя.
Анализ контингента учащихся
Контингент учащихся школы на 1 января 2020 года – 824 учащихся (из
них 759 – на бюджетной основе, 65 – на платной основе).
В связи с распространением коронавирусной инфекции и в целях ее
предупреждения подача заявлений и набор на 2020-2021 учебный год проводился в дистанционном формате с продлением до 30.10.2020 года. Несмотря
на сложности набора муниципальное задание было выполнено. На 1 сентября
2020 года контингент школы составил 835 учащихся (из них 805 обучающихся - на бюджетной основе, 30 обучающихся - на платной основе).
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Кол-во уч-ся
Март 2019 г

Кол-во уч-ся
апрель 2019 г

Кол-во уч-ся
Май 2019г

Кол-во уч-ся
сентябрь 2019г.

Кол-во уч-ся
октябрь 2019г.

Кол-во уч-ся
ноябрь 2019г.

Кол-во уч-ся
декабрь 2019г.

Фортепиано
Народные инструменты
енты

Кол-во уч-ся
Февраль 2019 г

1
2

Кол-во уч-ся
Январь 2019 г

Наименование
отделений

153
121

153
120

154
120

154
120

154
120

152
119

148
119

147
115

147
115

44
55
119
99
84
84

44
55
119
99
84
84

44
55
120
99
84
83

44
55
120
99
84
83

44
55
120
99
84
83

42
54
136
122
91
87

42
54
140
121
87
87

42
54
149
121
84
89

42
54
149
120
84
89

65
824

67
825

67
826

0
759

0
759

2
30
835

2
38
838

2
41
844

2
41
843

(баян, аккордеон, балалайка
алайка,
домра, гитара)

3
4
5
6
7
8
9
10

Струнно-смычковое
Вокальное пение
Хоровое пение
Фольклорное
Хореографическое
Духовых и ударных
инструментов
Профильный класс
Платное

Всего

Ежегодно при
ри наборе
наб
учащихся увеличивается доля ообучающихся по
дополнительным предп
предпрофессиональным общеобразовател
овательным программам
в соответствии с «Доро
Дорожной картой».
700
600
500
400

предпро
профессиональные
програм
раммы

300

общераз
еразвивающие
програм
раммы

200
100
0
контингент
2017 г.

Континге
ингент
2018
18 гг.

контингент
2019 г.

контингент
2020

В 2020-20211 уче
учебном году доля на дополнительны
ельные предпрофессиональные общеобразова
азовательные программы в наборе состав
составила 520 учащихся,
что составляет 64,5
4,5 % (увеличение на 1% по сравнению
ению с 2019 годом). По
дополнительным обще
общеразвивающим программам сокраще
кращение контингента в
сравнении с прошлым
лым ггодом – не произошло.
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Конкурсная деятельность
Конкурсная деятельность учащихся и преподавателей ежегодно проходила активно. И начало 2020 года было активным, т.к. проходили международные конкурсы: «Белая лира», «Славься, Отечество!», Международный
день баяна и аккордеона и другие региональные конкурсы. В период с марта
по август 2020 года практически все конкурсы были отменены и занятия переведены на дистанционное обучение, что снизило творческую активность
обучающихся.
С сентября все конкурсы были переведены в дистанционный режим, что
вызвало очередной подъем и поставило новые задачи перед преподавателями
и обучающимися – участие по видеозаписям. Это способствовало приобретению навыков снятия видео, умению пользоваться Яндекс-диском, You Tube.
Активную позицию заняли отделение народных инструментов, гитары, фортепиано, сольного пения. Количество учащихся, принявших участие в конкурсах составляет 316 человек – это 41% от контингента.
Результативность участия
учащихся и детских коллективов в конкурсах за отчетный период
Уровень конкурса

Городские/зональные
Областные/ региональные
Всероссийские/
Международные
Итого:

ВСЕГО ЛАУРЕАТОВ

ИТОГО

гранпри

1
место

2
место

3
место

дипломантов

Всего
наград

участие

Всего
участников

-

9

12

21

28

70

23

93

2

8

21

32

29

92

18

110

-

5

30

32

35

102

11

113

2

22

63

85

92

264

52

316
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Результативность участия учащихся и детских
коллективов в конкурсной деятельности за
2020 г.

Лауреаты

Дипломант

Участие

Сравнительный анализ результативности участия учащихся в конкурсной деятельности за 2018, 2019, 2020 год показали стабильный результат количества наград лауреатов несмотря на сложности обучения и участия, что
дает основания считать стабильность, качественность подготовки учащихся
и высокий профессионализм педагогического состава.
Ежегодно наша школа является организатором конкурсов:
- городский конкурс исполнителей на народных инструментах учащихся
ДМШ, ДШИ;
- городской конкурс «Мистер саксофон» среди учащихся ДМШ, ДШИ;
- региональный конкурс исполнительского мастерства среди преподавателей «И мастерство! И вдохновенье!». В 2020 году эти конкурсы состоялись в дистанционном формате, по видеоссылкам. В связи с этим хочется
отметить увеличение участников и достаточно высокий профессиональный
уровень исполнительства.
Концертная деятельность
В становлении личности обучающихся школа большую роль отводит
вовлечению детей в концертно-просветительскую деятельность, которая способствует развитию творческих задатков, способностей, самореализации и
социализации обучающихся, формированию у них общечеловеческих ценностей.
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2020 год выявил новые возможности в пропагандировании музыкального творчества не только «живыми» концертами, но и онлайнмероприятиями. В течение года проводится концертно-просветительских мероприятий для родителей, воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений и общественности города: фестивали инструментальной музыки, отчетные концерты отделений школы, сольные концерты лучших
учащихся школы, тематические лекции-концерты, посвящённые знаменательным датам, направлены на формирование духовно-нравственных ценностей.
«Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» занимается не
только образовательной, но и воспитательной деятельностью, пропагандируя музыкальное искусство путем проведения культурно-просветительской,
внеклассной и концертной деятельности.
На протяжении многих лет ДМШ № 3 г. Белгорода работает в тесном
контакте с общеобразовательными школами № 29, 27, 44, 11, 18, гимназией
№ 2, «Детской художественной школой», с детскими садами № 15, 11, 28,
41, 60, художественным музеем, краеведческим музеем, литературным музеем, ГЦНТ «Сокол». На базе филиалов ДМШ № 3 в общеобразовательных
школах организованы хоровые коллективы, ансамбли, активно ведется концертная и лекционная работа. Проводится много тематических концертов,
таких как: «Народные традиции», «Рождественские посиделки», «Здравствуй, Новый год!», «Звучание скрипки через века и поколения».
В период перехода на дистанционное обучение активизировалась работа в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники». Было проведено 75
онлайн-мероприятий, таких как онлайн-концерт, онлайн-выставка, онлайнлекция, онлайн-флешмоб.
Выводы и рекомендации:
Организация образовательного процесса соответствует уставным целям
и задачам деятельности школы и характеризуется высоким уровнем. Учебные планы по отделениям школы выполняются полностью.
Работа по сохранению контингента школы ведется целенаправленно и
систематически, но за период с января по май 2020 года сохранность контингента на бюджетном отделении составила 100%, с сентября по декабрь 2020
года в среднем 99%. Высокий показатель стабильности контингента сохранился до конца года, несмотря на дистанционное обучение.
Одним из показателей эффективности реализации образовательных программ является учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня
с высоким показателем количества призовых мест. Подготовка и участие в
конкурсе существенным образом активизирует деятельность обучащихся по
совершенствованию исполнительского и художественного мастерства.
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Коллективная деятельность особым образом организует и стимулирует
каждого участника на максимальную реализацию своих способностей, различных своих возможностей.
Школе следует продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Методическая деятельность
В современном обществе профессиональное развитие педагога является основополагающим фактором успешности его работы.
Методическая работа школы представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение профессионализма преподавателей и ведется по плану, который составляется на учебный год с включением основных мероприятий, проводимых Региональным учебно-методическим центром
по художественному образованию, а также мероприятия, включенные в план
работы городских методических объединений и отделений школы.
Задачи методической работы школы:
− повышение профессионального уровня преподавателей;
− совершенствование структуры методической работы;
− достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития учащихся;
− изучение и внедрение инновационных методик и прогрессивных педагогических технологий;
− разработка преподавателями учебно-методических материалов, пособий для учащихся;
− подготовка учащихся к участию в фестивалях и конкурсах всех уровней;
− выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта.
Формы методической работы:
− заседания методических отделений;
− подготовка и проведение семинаров; изучение новых методических
разработок, пособий, программ; составления материалов для работы с учащимися;
− подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов;
− посещения уроков преподавателей музыкальных школ и школ искусств, музыкального колледжа;
− организация и проведение школьных конкурсов, олимпиад;
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− участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, методических
конференциях.
С 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года в школе регулярно проводились
методические заседания отделений со следующей тематикой:
− утверждение планов работы отделений;
− утверждение индивидуальных планов учащихся отделений;
− утверждение календарно-тематических планов;
− утверждение выпускных программ учащихся;
− прослушивания учащихся, участвующих в конкурсах;
− подведение итогов прослушиваний, академических концертов, конкурсов, технических зачетов, контрольных уроков;
− обобщение актуального педагогического опыта на школьном уровне;
− работа с документацией.
Формами методической работы являются: проведение открытых уроков, подготовка преподавателями методических докладов и семинарских занятий на актуальные темы, сольных концертов учащихся и преподавателей
на методических объединениях различного уровня с целью знакомства с
опытом, творческими находками, методами и приемами педагогической работы. С апреля 2020 года все методические мероприятия переведены в онлайн-формат, что позволило расширить слушательскую аудиторию и это является несомненным плюсом для педагогов.
Методическая работа в отчетном периоде
Уровень проведения

Количество мероприятий

Межзональный/ Региональный уровень

23

Городской/ Зональный уровень

25

Школьный уровень

9

Итого:

57

Выводы и рекомендации:
Преподаватели школы активно работают над внедрением в образовательный процесс новых методов работы, способствующих повышению качества образования и воспитания обучающихся, внедрения в практику работы
новых педагогических технологий, повышают педагогический и исполнительский уровень профессионального мастерства, делятся педагогическим
опытом и перенимают опыт коллег, участвуя в мастер-классах, конференциях, методических мероприятиях в онлайн-форматах.
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7. Оценка качества
библиотечно-информационного обеспечения
В состав учебно-методической базы школы входят основные образовательные программы, учебно-методические комплексы, государственные федеральные требования к минимуму содержания, структуре, условиям и срокам реализации дополнительных программ.
В целях качественного учебно-методического, информационного и
библиотечного обеспечения в школе функционирует библиотека. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ОП
Фонд дополнительной учебно-методической литературы включает
официальные, справочно-библиографические, научные и периодические издания. Библиотечный фонд школы составляет 5208 экземпляров различных
изданий, видеокассет – 50 шт., 10 периодических изданий. В 2020 году библиотечный фонд школы пополнился на 36 экземпляров по фортепиано,
фольклору на 1 экземпляр, хоровую 3 экземпляра и духовые, ударные инструменты на 3 экземпляра.
Выводы и рекомендации:
Состояние библиотечного фонда удовлетворяет потребности обучения.
Обеспеченность учебной литературой контингента обучающихся соответствует требованиям ФГТ.

8. Оценка функционирования
внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует в соответствии с локальным нормативным актом школы – Положением
о внутренней системе оценки качества образования в «Детской музыкальной
школе № 3 города Белгорода», утвержденным в соответствующем порядке.
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет школы,
методический совет школы, методические объединения преподавателей.
Деятельность внутренней системы оценки качества образования представляет собой:
- оценку индивидуальных достижений учащихся;
- оценку качества деятельности преподавателей.
Направления деятельности внутренней системы оценки качества образования:
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- внутренний мониторинг качества образования;
- внутренняя оценка деятельности выполнения образовательных программ.
Оценка индивидуальных достижений учащихся производится в ходе
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
Оценка качества деятельности преподавателей осуществляется в ходе
должностного (внутришкольного) контроля, включает в себя: текущий, персональный, фронтальный, комплексный контроль.
Текущий контроль - оценка образовательного процесса, осуществляемого педагогическим работником во время учебных занятий без предварительного уведомления ведется в течение учебного года директором, его заместителями. Персональный контроль - оценка подготовки педагогического
работника к учебному занятию, планирование, проведение, использование
педагогических методов и технологий, охраны жизни и здоровья учащихся,
полнота реализации учебной программы, ведения необходимой документации преподавателя (УМК) проводится в соответствии с планом и отражается
в справках. Охвачены все отделения школы.
Комплексный контроль - оценка качества образования учащихся по итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся: заместителями директора по учебно-воспитательной работе проведено обобщение результатов
промежуточной и итоговой аттестации.
Фронтальный контроль - исполнение педагогическими и руководящими
работниками своих обязанностей по обеспечению требований действующего
законодательства об образовании в части обеспечения безопасности жизни и
охраны здоровья учащихся; законодательства об охране труда, о пожарной
безопасности, пропускного режима, сохранности имущества осуществляется
директором школы, заместителями директора и отражается в справках - проведен в соответствии с комплексными планами школы на 2019-2020 и 20202021 учебные годы.
Выводы и рекомендации:
Внутренняя система оценки качества образования работает в режиме
функционирования.

9. Оценка содержания и качества подготовки учащихся
Образовательные программы
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в школе реализуются:
• дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инст-
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рументы», «Хоровое пение», «Хореография», «Фольклорные инструменты»
• дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
в области музыкального искусства: «Вокал», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Фольклор», «Хореография»
• программы художественно-эстетической направленности.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы рассчитаны на срок обучения 8+1 год и 5+1 год. В первый класс на
обучение принимаются дети от 6,6 лет до 9 лет включительно со сроком обучения 8 лет и 10-12 лет включительно на 5 -летний срок обучения.
Основными задачами предпрофессиональных общеобразовательных
программ является:
• выявление одаренных учащихся в раннем детском возрасте;
• создание условий для эстетического, духовно-нравственного
развития;
• приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области
инструментального, вокально-хорового исполнительства;
• подготовка одаренных учащихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы;
• формирование у обучающихся навыка самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.
Обучение по общеразвивающим общеобразовательным программам
проводится сроком в 4 года. В первый класс на обучение принимаются дети
до 12 лет включительно. Основная цель программы – обеспечить целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение, в процессе
обучения, художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений,
навыков.
Программа ранней профессиональной ориентации «Профильный
класс» для музыкально одаренных учащихся позволяет готовиться к поступлению в специальные учебные заведения музыкального искусства без перерыва в образовании.
В целях наиболее более полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей реализуются дополнительные платные образовательные
услуги.
Ежегодно учащиеся нашей школы становятся персональными стипендиатами мэра города Белгорода. В 2020 году 2 лучших учащихся стали стипендиатами – это Тоцкая Полина 5 класс (класс преподавателя Л.П. Турчановой) и Харитонов Илья 8 кл. (класс преподавателя ЗРК РФ Г.А. Раковой).
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Качество подготовки выпускников
Особое внимание в школе уделяется качеству подготовки выпускников. По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие
образовательные программы, которые сопровождаются списками учебнометодической литературы. Вся учебно-методическая литература, указанная в
учебных программах, имеется в библиотеке.
Разработаны и утверждены по всем образовательным программа итоговые требования к выпускникам. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов (академических концертов,
прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не превышает 6.
Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Ведется работа по формированию положительной мотивации в обучении, развитию познавательной активности, профессиональной ориентации
учеников. В частности – посещение обучающимися в БГИИК «Дней открытых дверей», участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, посещение филармонических концертов, участие в мастер-классах.
В школе сформирована система ранней профессиональной ориентации
учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения
обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.
Основные направления ранней профессиональной ориентации учащихся:
− установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей специальности;
− участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.;
− организация рекламных акций с целью информирования учащихся и их
родителей (законных представителей);
− проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения;
Связь школы с профессиональными учебными заведениями в области
культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их способностей к максимально приближенным профессиональным компетенциям (профессиональная консультация, социально-профессиональная
адаптация и др.) осуществляется преподавателями специальных дисциплин.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом.
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Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается свидетельство установленного образца. Основанием выдачи
свидетельства является решение аттестационной комиссии и приказа директора школы.
В 2020 г. количество выпускников составило 102 человек.
Общее количество выпускников в 2020 году
№
Наименование
отделения

Художественноэстетическая / общеразвивающая программы

1.

Фортепианное

6

2.

Народное (домра, аккордеон, баян, балалайка)

6

3.

Хоровое

20

4.

Духовые инструменты

4

5.

Струнно-смычковое

8

6.
7.

Вокальное
Хореографическое отделение

8
10

8.

Фольклорное

5

9.

Прочие

35
121
ИТОГО:

Количество абитуриентов в 2020 году от школы составило 3 человека.
Выпускники поступили в: ГБОУ БГИИК на факультеты по исполнительскому
искусству «Хоровое пение», «Теоретические дисциплины».
Качество организации учебного процесса
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми школой
самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется графиком
образовательного процесса.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность одного
урока составляет 40 минут, на отделении раннего эстетического развития 25
минут. Перерыв между уроками - не менее 10 минут.
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Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПин.
Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок,
зачет, академический концерт, экзамен.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на основании решения педагогического
совета.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса
установлены следующие формы проведения занятий:
−
индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
−
контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами
и программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);
−
самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
− культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты
и фестивали и т.д.);
− внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, филармонии, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).
В школе большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. В отчетный период обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
− Правила приема учащихся в МБУ ДО ДМШ № 3 г. Белгород;
− Положение о режиме занятий;
− Положение об организации промежуточной аттестации учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области
музыкального искусства;
За отчетный период все аттестационные мероприятия промежуточного
и итогового характера были проведены в соответствии с имеющимися графиками. Аттестационные комиссии во главе с заведующими отделениями школы и ведущими преподавателями школы объективно оценивали приобретенные знания, умения и навыки.
Качественный показатель реализации образовательных программ
Отделения

Фортепианное
Народное
Духовые инструменты
Струнно-смычковое
Вокальное

% качества успеваемости
2 полугодия
2019-2020 уч.г.
88
89
81
84
89

% качества успеваемости
1 полугодия
2020-2021 уч.г.
89
90
83
86
91
24

Хореографическое
Фольклорное
Хоровое

89
77
86
86%

88
77
86
86%

Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом школы и лицензией на
право осуществления образовательной деятельности.
Уровень и результаты итоговой аттестации позволяют положительно
оценить качество подготовки выпускников.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в школе,
показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования.
Результаты успеваемости 1 полугодия 2020 года в сравнении с результатами 2 полугодия 2020 года остались неизменными. Чтобы выяснить причины и разработать план мероприятий, которые обеспечат рост качества образования, руководителями отделений провели анализ ситуации и наметили
ряд мероприятий по повышению уровня успеваемости. В частности, организованы взаимопосещения занятий и взаимообучение преподавателей, которые добиваются стабильно высоких результатов. Рекомендовано продолжать
наращивать работу по совершенствованию качества организации учебного
процесса и внедрению форм обучения на основе применения инновационных
технологий.

Общие выводы:
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» имеется вся необходимая
нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в
системе дополнительного образования и Уставу. Это является основой успешной реализации образовательной деятельности школы.
Структура школы и система управления соответствуют нормативным
требованиям. Школа динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют
лицензии на право ведения образовательной деятельности. За отчетный период в школе сохранился спектр образовательных программ. Продолжена
реализация дополнительных предрофессиональных общеобразовательных
программ «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструмен25

Показатели
деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода»
за 2020 год
N п/п
1.

Показатели

1.6.1
1.6.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3
1.6.4

Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной

Единица
измерения
843 человек
30 человек
637 человек
187 человек
9 человек
41 человек

3 человек
0,3%
1человек
0,11%
20 человек
2,4 %
28 человек
3,3%

Нет
3 человека
0,35 %
нет
18 человек
2,1 %
7 человек
0,8 %

1.8.1

деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4
1.8.5

На федеральном уровне
На международном уровне

1.8

1.9

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3
1.9.4
1.9.5

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

755 человек /
90,4%

340 человек/
45%
203человек/
27 %
нет
нет
212 человек/
28%
264 человек/
31,3 %

70 человек/
26,5%
92 человек/
35 %
нет
нет
102 человек/
38,6%
нет

55 единиц

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
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

11 единиц
1 единица
77 человек/
100%
47 человек/
61,0%
47 человек/
61,0 %

30 человек
39,0%

30 человек/
39,0%

55 человек/
71,4 %

36 человек/
46,75 %
19 человек/
24,7 %
45 человек/
58,4 %

13 человек
16,9 %
32 человека
41,6%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
14 человек/
работников в общей численности педагогических работников
18,2 %
в возрасте до 30 лет
27 человек/
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
35,1 %
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
74 человек/
1.21 Численность/ удельный вес численности педагогических и
84,1 %
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 административнохозяйственных работников
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
6 человек/
6,7 %
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
80 единиц
1.23.2 За отчетный период
33 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
нет
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,02 единицы
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 44 единицы
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
42 единицы
2.2.2 Лаборатория
нет
2.2.3 Мастерская
нет
2.2.4 Танцевальный класс
2 единицы
2.2.5 Спортивный зал
нет
2.2.6 Бассейн
нет
2.3 Количество помещений для организации досуговой
5 единиц

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

5 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
0 человек/
0%

