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I. Аналитическая часть 

 

Общие сведенья об учреждении 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Шумиловская детская школа 

искусств», тип учреждения – казенное  

Юридический адрес:  188742 Ленинградская  обл., Приозерский район, п. Саперное, 

                                            ул. Школьная, д. 22 

Фактический адрес: - 188742 Ленинградская  обл., Приозерский район, п. Саперное, 

                                            ул. Школьная, д. 22 

                                       - 188741, Ленинградская обл., Приозерский район,  п. Суходолье,     

                                             МДОУ «Детский сад № 10» 

Лицензия:    № 126-18 от 26 ноября  2018 года 

Телефон: 8 (813) -79- 90706 

E-mail:    skul.isk-sumilowo@yandex.ru 

Сайт школы:     http://sumzersk.edu-region.ru 

Директор:  Максимук Елена Ивановна, преподаватель высшей категории,  

                      стаж работы  27 года, административный стаж – 6  лет 

 

Главная цель на 2019 год  - создание комфортной развивающей культурной среды 

образовательного пространства, для  обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, родителей, всего 

общества, духовнонравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности. Выработка стратегии дальнейшей работы.   

 

Основные задачи, которые ставил перед собой коллектив – это: 

 Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ с целью 

привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности 

 Повышение  привлекательности статуса Школы искусств; 

 Повышение  информационной открытости учреждения; 

 Повышение  качества образования за счет внедрения и использования новых 

технологий обучения; 

 Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся; 

 Развить потенциал школы за счет участия в конкурсах, фестивалях различного 

уровня; 

 Взаимодействие ДШИ с общеобразовательными школами, культурно-досуговыми 

учреждениями и организациями культуры. С целью поиска и выявления одаренных 

детей в области искусств, для их обучения по предпрофессиональным программам. 

Также для совместного проведения творческих, культурно-просветительских 

мероприятий, и праздников; 

. 

Анализ состава педагогических работников  

На 31.12.2019 г.  в школе преподают 15 педагогических работников, 9 человек  работают в 

ДШИ по основному месту работы и еще  6 преподавателей - работают по 

совместительству (совмещению).  

Из них: 

 7 человек имеет высшее образование 

 8 человек имеют средне-специальное образование 
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      Для повышения качества образования все преподаватели  регулярно посещаю курсы 

повышения квалификации организованные Учебно-методическим центром культуры и 

искусств Ленинградской области, что положительно сказывается на аттестации 

педагогических работников школы. 

       С целью обобщения и распространения положительного педагогического опыта  

многие преподаватели регулярно публикуют свои методические наработки на страницах 

электронных периодических изданий.  

             К сожалению надо отметить, что уровень компьютерной грамотности и  

образованности в сфере ИКТ пока  остается на недостаточном  уровне, что тормозит 

внедрение и использование новых технологий обучения.  

 

Анализ образовательного процесса 

 

  Контингент учащихся  на 01.09.2019 года составил 132 учащихся. Из них 120 

учащихся обучаются по дополнительным предпрофессиональным программам  в области 

искусств и 12 учащихся по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности.  

 В 2019 году в ДШИ вновь открыто отделение «Струнных инструментов. Скрипка» 

 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

всего учащихся  129 124 132 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

Хореография 56 58 67 

Фортепиано 26 20 13 

Гитара 8 7 5 

Сольное пение  29 27 2 

Хоровое пение  10 12 39 

Скрипка    6 

                                                                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в МУ ДО «Шумиловская  

ДШИ»  в 2019/2020 учебном году 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

      - «Фортепиано» -  срок реализации 8 лет 

      - «Народные инструменты. Гитара» - срок реализации 8 лет 

      - «Струнные инструменты. Скрипка» -  срок реализации 8 лет   
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      - «Хореографическое творчество» - срок реализации 8 лет 

      - «Хоровое пение» -  срок реализации 8 лет 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: 

     - «Сольное пение (пролонгированные)» - срок реализации 7лет 

     - «Веселая ритмика. Подготовительный класс» - срок реализации 1 год 

 

Анализ качества обучения 

 

            Анализа качества обучения  в 2019 году проводился на основании  промежуточной 

и итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год. Результаты анализа выявили 

положительные и негативные стороны. Показатели качества знаний снижаются из-за 

низкой успеваемости по теоретическим дисциплинам.   
 
 

№ 

Кол-во 

обуч-ся 

Отчисл

ено 

На 

 «5» 
На 

«4»и 

«5» 

С «3» Неусп. Н/ат. % кач. 

зна-ний 

% успев. 

 124 0 28 78 18 - - 86,6 % 100% 

 

Анализ культурно просветительской и конкурсной деятельности. 

Взаимодействие с другими организациями 

      Неотъемлемой частью образовательного процесса является концертная деятельность 

учащихся школы. Именно в ней учащиеся используют приобретенные на занятиях 

умения, имеют возможность самореализоваться, раскрыть свой творческий потенциал.   

В школе существуют творческие коллективы:  

 танцевальный коллектив «Детство», руководитель Шевченко Р.Р. 

 танцевальный коллектив «Вариация», руководитель Максимук Е.И. 

 вокальный коллектив «Родничок»,  руководитель Карпонина Н.Д. 

 вокальная группа «Гармония», руководитель Шевченко Л.А. 

 хоровой коллектив «Радуга», руководитель Шульгина Л.Е. 

     Творческие коллективы активно участвуют в концертной деятельности. Практически 

ни одно важное мероприятие в Ромашкинском  сельском поселении не обходится без 

участия наших танцоров, певцов и музыкантов.  

Для стимулирования творческой деятельности учащихся школа  проводятся 

музыкальный  конкурс «Музыкальная листопад» и  конкурс новогодних поделок 

«Новогоднее волшебство» 

     Школа искусств  активно сотрудничает с  Шумиловской и Громовской 

общеобразовательными школами, помогая в проведении различных концертов.  Для 

профориентации школа регулярно проводит «Музыкальную гостиную» для детских садов 

п. Саперное и п. Суходолье, п. Громово. 

        В целях повышения статуса школы  и информационной открытости  налажены связи 

с местными средствами массовой информации (газетой «Приозерские ведомости» и 

«Красная звезда»). 

 

Анализ материально-технической базы  

Школа ведет обучение по двум фактическим  адресам: 

      На сегодняшний день школа укомплектована необходимыми музыкальными 

инструментами.  

      В школе имеется 2 компьютера и 4 ноутбука, Для учебных целей используется 1 

компьютер и 2 ноутбука.       

 Библиотечный фонд требует серьезной ревизии и пополнения. 
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II. Показатели деятельности МУДО  «Шумиловская ДШИ» по состоянию на 

01.04.2020 г. 

Настоящие показатели   МУ ДО «Шумиловская ДШИ» определены в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" (Приложение № 5). 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 132 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 10 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 76 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 36 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 6 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

13 человек 

10 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.6 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: 

0 человек 

0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

57 человек 

45,9 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 40 человек 

% 

1.8.2 На региональном уровне 41 человек 

% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек 

4,8% 

1.8.5 На международном уровне 24 человек 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

Человек 22 

17 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 12 человек 

9,7 % 

1.9.2 На региональном уровне 12 человек  

9,7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 

 

0 человек 

0  % 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек 

4,8 % 

1.9.5 На международном уровне 29 человек 

23,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек 

0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек 

47 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек 

47 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек 

53 % 



7 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек 

53 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек 

60% 

1.17.1 Высшая 6 человек 

40 % 

1.17.2 Первая 3 человек 

20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек  

13 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 человек 

60 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек 

13 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек 

53% 

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 

16 человек 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 человек 

0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 20 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

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 6 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 
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2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 

0 человек 

0 % 

 

III. Выводы о работе школы и перспективы ее развития 

      

 В целом план работы на 2019 год был выполнен. Внутри школы активно формируется 

воспитательно-образовательная среда, способствующая  развитию творческой активности, 

культурному и духовному росту личности обучающихся. 

 Решаются задачи по: 

 укреплению  материальной базы школы 

 вводятся новые образовательные программы и учебные планы нового поколения; 

  совершенствуется профессиональная компетенция преподавателей; 

  налаживаются творческие и деловые контакты с различными организациями. 

Наряду с этим сохраняются проблемы: 

 еще не все преподаватели активно включились в методическую работу; 

 загруженность детей в общеобразовательной школе, не позволяет использовать 

возможности дополнительного образования по максимуму; 

Приоритетными направлениями  деятельности школы  на 2020 год являются: 

 Поиск и внедрение в учебный процесс новых средств и методов обучения. 

Активизация творческой активности преподавателей и обучающихся, за счет  

участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разных уровней,  а также концертно-

просветительской деятельности. 

 Укрепление материально – технической базы школы. Обеспечение 

образовательного процесса современными средствами обучения.  

 Совершенствование воспитательной функции школы и  поиск новых эффективных 

форм сотрудничества с родителями.  

 

 

 

Директор МУДО «Шумиловская ДШИ»                                         /Е.И. Максимук 


