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I. Введение 

 

1. Общие сведения о школе 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  города 

Москвы «Детская музыкальная школа имени  М. П. Мусоргского» основана в 1969 

году. 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская 

музыкальная школа имени М. П. Мусоргского». 

Краткое наименование образовательного учреждения: ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

им. М. П. Мусоргского». 

Адрес образовательного учреждения: 124482, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности 

дом 07; Зеленоград, корп. 606 

Тел./факс: (499) 734-26-14  

Адрес электронной почты: dmshmusorgskogo@culture.mos.ru 

Учредитель: Департамент культуры города Москвы. 

Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного образования. 

Вид образовательного учреждения: детская музыкальная школа. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

Серия № Рег. номер Срок действия 

77Л01 0006364 035571 от 31.10.2014 бессрочно 

 

2. Организация и содержание самообследования 

Самообследование Государственного бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  города Москвы «Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского» 

(далее – ДМШ им. М. П. Мусоргского или Школа) проведено в соответствии с 

Порядком самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462.  

Самообследование ДМШ им. М. П. Мусоргского проводилось по следующим 

направлениям: 

1. Образовательная деятельность Школы; 

2. Структура и система управления Школы; 

3. Качество кадрового обеспечения Школы; 

4. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

5. Материально-техническая база Школы; 

6. Творческая деятельность школы;  

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                          II. Аналитическая часть 

 

     Школа ведет целенаправленную и системную работу по обеспечению доступности 

и совершенствования качества образования, по повышению уровня организационно-

методической деятельности, пополнению школы квалифицированными кадрами, 

укреплению и развитию ее материально-технической базы, нормативно-правовых 

основ деятельности, поддержке и развитию художественного творчества одаренной и 

талантливой молодежи. 

 

1. Образовательная деятельность 

В настоящее время ДМШ им. М. П. Мусоргского реализует следующие 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств:  

- дополнительная общеразвивающая программа на углубленном уровне; 

- дополнительная предпрофессиональная программа; 

- дополнительная общеразвивающя программа. 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа на углубленном уровне 

Основной целью этой образовательной программы является создание условий 

для обучения детей и подростков музыкальному искусству, приобретения ими знаний, 

умений и навыков в области музыкального исполнительства (инструментального, 

вокального, хорового), а также опыта творческой деятельности, развития мотивации к 

познанию и творчеству.  

Исходя из поставленной цели, данная образовательная программа призвана 

обеспечить решение следующих основных задач: 

- выявление музыкально одаренных детей и молодежи, а также обеспечение 

соответствующих условий для их образования, творческого развития, 

профессионального самоопределения; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 

подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей путем приобщения к 

ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, классического и современного искусства; 

- использование возможностей нравственного потенциала искусства в целях духовно-

нравственного воспитания личности; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

Перечень программ в области музыкального исполнительства: 

инструментального и вокально-хорового 

Таблица 1 

Наименование программы 

 

Инструмент Срок обучения 

Инструментальное исполнительство 

Фортепиано Фортепиано 
 

7 лет 

Орган Орган 7/5 лет 

Духовые и ударные инструменты Флейта 7/5 лет 

Гобой 7/5 лет 

Кларнет 7/5 лет 

Саксофон 7/5 лет 



Труба 7/5 лет 

Тенор, тромбон, туба 7/5 лет 

 

 Ударные инструменты 7/5 лет 

Струнные инструменты  Скрипка 7 лет 

Виолончель 7 лет 

Арфа 7 лет 

Народные инструменты Аккордеон 7/5 лет 

Баян 7/5 лет 

Балалайка 7/5 лет 

Домра 7/5 лет 

Гусли звончатые 7/5 лет 

Гитара 7/5 лет 

Вокально-хоровое  пение 

Хоровое пение  7 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа на углубленном уровне, 

реализуемая ДМШ им. М. П. Мусоргского является комплексной. Учебный план 

программы включает в себя следующие учебные дисциплины: занятия по 

специальности (выбранный вид музыкального исполнительства), сольфеджио, 

коллективное музицирование (хор/оркестр/ансамбль), слушание музыки (народное 

творчество), музыкальная литература, а также предмет по выбору из числа 

дополнительных предметов, предложенных школой. 

В результате освоения данной образовательной программы учащиеся получают 

общее музыкальное образование. Учащимся, проявившим профессиональные 

способности и склонность к продолжению музыкального образования, школа 

обеспечивает подготовку к поступлению в профессиональное образовательное 

учреждение в области музыкального искусства (по профилю подготовки). 

Учебным планом образовательной программы предусмотрены: индивидуальные 

занятия по выбранному виду музыкального исполнительства; групповые занятия по 

дисциплинам: сольфеджио, слушание музыки (народное творчество), музыкальная 

литература, коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр). Часовая нагрузка в 

неделю – от 5-7 академических часов (1-4 классы) до 8,5 академических часов (5-7 

классы).  

Результатом освоения данной образовательной программы должно стать умение 

на практике применять полученные знания и навыки, потребность в самообразовании 

в области музыкального искусства. 

На протяжении всего периода обучения осуществляется текущий контроль 

успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана. В конце каждого 

учебного года проводится промежуточная аттестация по специальности, в конце всего 

курса обучения – итоговая аттестация по специальности и сольфеджио. 

Учащимся, освоившим образовательную программу в полном объеме и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ, подтверждающий получение 

дополнительного образования в области музыкального искусства. Форма указанного 

документа утверждается образовательным учреждением. 

 

 



 

              1.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа 

 

       Основной целью этой образовательной программы является  приобщение детей к 

искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков. Основными задачами дополнительной 

предпрофессиональной программы в области искусств являются формирование 

грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление 

одаренных детей и подготовка к возможному продолжению образования в области 

искусств в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля. 

Перечень программ в области музыкального исполнительства: 

инструментального и хорового пения 

Таблица 1 

Наименование программы 

 

Инструмент Срок обучения 

Инструментальное исполнительство 

Фортепиано Фортепиано 
 

8/9 лет 

Духовые и ударные инструменты Флейта 8/9 лет, 5/6 лет 

Гобой 8/9 лет, 5/6 лет 

Кларнет 8/9 лет, 5/6 лет 

Труба 8/9 лет, 5/6 лет 

Валторна 8/9 лет, 5/6 лет 

Тенор, тромбон, туба 8/9 лет, 5/6 лет 

Саксофон 8/9 лет, 5/6 лет 

Ударные инструменты 8/9 лет, 5/6 лет 

Струнные инструменты  Скрипка 8/9 лет 

Виолончель 8/9 лет 

Арфа 8/9 лет 

Народные инструменты Аккордеон 8/9 лет, 5/6 лет 

Баян 8/9 лет, 5/6 лет 

Балалайка 8/9 лет, 5/6 лет 

Домра 8/9 лет, 5/6 лет 

Гусли звончатые 8/9 лет, 5/6 лет 

Гитара 8/9 лет, 5/6 лет 

Инструменты эстрадного оркестра Бас-гитара 5/6 лет 

Хоровое пение  

Хоровое пение  7 лет 

 

     Дополнительная предпрофессиональная программа, реализуемая ДМШ им. М. П. 

Мусоргского, разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об 

образовании” от                    и Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 

срокам их реализации. В Учебном плане предусматривается обязательная и 

вариативная части образовательной программы, с указанием в обязательной части 

предметных областей, а также разделы – консультации, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не 



превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю. 

Учащимся, освоившим образовательную программу в полном объеме и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца об 

окончании обучения. 

 

1.3. Дополнительная общеразвивающая программа 

             Цель общеразвивающей образовательной программы в области музыкального 

искусства заключается в содействие воспитанию разносторонней и эстетически 

развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст и активно 

участвующей в социокультурных процессах, а также  выявление и развитие 

творческих способностей ребенка и обеспечение основы для формирования социально 

адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной личности. 

Учебный план общеразвивающей программы предусматривает  нормативный срок 

освоения 5 лет в области  музыкального исполнительства: «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

1 2 3 4 5 

1. Учебные предметы художественно-

творческой подготовки: 
 3  3  3  3 3 

1.1  Основы музыкального исполнительства   2  2  2  2 2 

1.2  Коллективное музицирование (хор)  1  1  1 1  1 

2. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
 1  1  1  1 1 

2.1 Музыкальная грамота и слушание 

музыки 
 1  1  1  1 1 

 
Всего:  4 4 4  4 4 

 

        

         

        1.4.  Сведения о контингенте обучающихся 

 

Количество обучающихся в учебном заведении по состоянию на 31.12.2017 года 

Всего Бюджет Внебюджет 

759 610 149 

 

Распределение обучающихся по видам музыкального исполнительства (бюджет) 

 

Наименование программы 

 

Количество  

учащихся 

Фортепиано 246 

Духовые и ударные инструменты 94 



Струнные инструменты 71 

Народные инструменты 93 

Гитара 38 

Хоровое пение 68 

Итого 610 

 

Сведения о контингенте обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Наименование программы Количество учащихся 

Фортепиано 56 

Орган 2 

Ударные инструменты 3 

Струнные инструменты 15 

Народные инструменты 2 

Гитара 16 

Академический вокал 12 

Синтезатор 12 

Подготовительная группа обучающихся 31 

Итого 149 

 

Структура контингента (бюджет). Возрастная характеристика детского 

коллектива: 

Общая численность учащихся, в том числе: 610 

- детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 236 человек 

- детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 322 человека 

-детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 52 человека 

 

 

Социальный состав обучающихся: 

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% 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 8 человек/ 

0,13% 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

- 

5 человек/ 

0,08% 

 

 

 

 

 

Сведения о приеме в ДМШ им. М. П. Мусоргского 

Год По плану Количество поданных 

заявлений 

Количество принятых 

учащихся  



2017 111 248 111  

В целом, приведенные сведения по поступлению выпускников Школы в средние 

профессиональные образовательные учреждения в области музыкального искусства и 

приему учащихся демонстрируют востребованность в городе Москве деятельности 

ДМШ им. М. П. Мусоргского. 

 

1.5.  Творческие достижения обучающихся 

Ежегодно ученики ДМШ им. М. П. Мусоргского принимают участие во 

всероссийских, международных, межрегиональных, региональных, муниципальных 

фестивалях, конкурсах, концертах, олимпиадах, удостаиваясь высоких наград среди 

участников творческих мероприятий. 

Перечень конкурсов, фестивалей, смотров, регионального, федерального, 

международного уровней, в которых учащиеся школы принимали участие и 

становились победителями в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  

№ Дата Участник/результаты Конкурс 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1 Январь 

2017 

Хоровая капелла 

мальчиков (рук. 

Чернецов А.В.) 

Лауреат I степени 

Международный детско-юношеский 

фестиваль «Рождественская песнь» (г. 

Москва, РАМ им. Гнесиных) 

2 Январь 

2017 

Вокальный дуэт – 

Верхотуров Денис и 

Федоров Глеб (преп. 

Чернецов А.В., конц. 

Савина Е.А.)  

 Лауреаты II степени 

Международный детско-юношеский 

фестиваль «Рождественская песнь» (г. 

Москва, РАМ им. Гнесиных) 

3 Январь 

2017 

Чмырев Сергей  - вокал 

(преп. Чернецова Е.И., 

конц. Савина Е.А.)  

Лауреат III степени 

Международный детско-юношеский 

фестиваль «Рождественская песнь» (г. 

Москва, РАМ им. Гнесиных) 

4 Март 2017 Шифрин Андрей (ф-но, 

преп. Абрамова Л.С.) 

Лауреат II степени 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

5 Март 2017 Крюкова Софья (ф-но, 

преп. Резникова Г.А.) 

Лауреат II степени 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

6 Март 2017 Безрукова Ульяна (ф-но, 

преп. Дьяченко О.А.) 

Лауреат II степени 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

7 Март 2017 Данильченко Ульяна (ф-

но, преп. Лукина Г.А.) 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 



Дипломант «Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

8 Март 2017 Манцурова Кристина (ф-

но, преп. Лукина Г.А.) 

Лауреат II степени 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

9 Март 2017 Антонова Дарья (ф-но, 

преп. Лукина Г.А.) 

Лауреат II степени 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

10 Март 2017 Семин Дмитрий (ф-но, 

преп. Барсегян Р.Е.) 

Гран-при 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

11 Март 2017 Конышева Александра 

(ф-но, преп. Савина 

Е.А.)   

Дипломант 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

12 Март 2017 Дуэт Афанасьева Анна и 

Голованов Даниил (ф-но, 

преп. Савина Е.А., 

Савельева Н.В.) 

Лауреат III степени 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

13 Март 2017 Панфилова Софья 

(гитара, преп. Лищук 

В.В.) 

Лауреат III степени 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

14 09.12.2017 Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат I степени 

Международный конкурс «Музыка 

звезд» (г. Москва) 

15 Март 2017 Емельянов Александр 

(гитара, преп. 

Сапрыкина Н.В.) 

Дипломант 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 

16 Март 2017 Заболотный Николай 

(гитара, преп. 

Сапрыкина Н.В.) 

Дипломант 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Зеленоградская сюита детства» 

(Зеленоградский Дом творчества детей и 

молодежи) 



17 Апрель 

2017 

Ансамбль гусляров 

«Россияночка» (преп. 

Климова Е.А., конц. 

Дьяченко О.А.) 

Лауреат I степени 

XIII Международный фестиваль детей и 

молодежи «Праздник весны 2017»  (г. 

Прага, Чехия) 

18 Апрель 

2017 

Зубкова Софья (преп. 

Журавлева О.А.) 

Диплом I степени 

IV Международный конкурс худ. тв-ва в 

сфере музыкально-компьютерных 

технологий «Классика и современность» 

(г. Екатеринбург) 

19 Апрель 

2017 

Безрукова Ульяна (преп. 

Дьяченко О.А.) 

Диплом I степени 

IV Международный конкурс худ. тв-ва в 

сфере музыкально-компьютерных 

технологий «Классика и современность» 

(г. Екатеринбург) 

20 Апрель 

2017 

Сапрыкин Алексей 

(преп. Журавлева О.А.) 

Диплом II степени 

IV Международный конкурс худ. тв-ва в 

сфере музыкально-компьютерных 

технологий «Классика и современность» 

(г. Екатеринбург) 

21 Апрель 

2017 

Манцурова Кристина 

(преп. Мелконян Л.А.) 

Диплом II степени 

IV Международный конкурс худ. тв-ва в 

сфере музыкально-компьютерных 

технологий «Классика и современность» 

(г. Екатеринбург) 

22 Апрель 

2017 

Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат III степени 

V Международный конкурс-фестиваль 

детей и педагогов «Мир творчества» (г. 

Москва) 

23 Апрель 

2017 

Дуэт Штукатурова 

Лидия и Петухова 

Полина (баян, преп. 

Маркова Е.И.) 

Лауреаты III степени 

V Международный конкурс-фестиваль 

детей и педагогов «Мир творчества» (г. 

Москва) 

24 16.04.2017 Никифоров Нектарий 

(аккордеон, преп. 

Бакленкова Л.В.) 

Лауреат II степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» (г. Москва) 

25 16.04.2017 Буркин Даниил 

(аккордеон, преп. 

Львович Л.В.) 

Дипломант II степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» (г. Москва) 

26 Май 2017 Старший хор «Родник» 

(рук. Кузнецова О.В., 

конц. Терентьева Л.А.) 

Международный детско-юношеский 

фестиваль «Звучит Москва» (г. Москва) 

27 Май 2017 Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат II степени 

II Международный фестиваль-конкурс 

«Расцвет талантов» (г. Москва) 

28 15.11.2017 Ворошилина Анна (ф-но, 

преп. Горбачук Э.Л.) 

Международный форум классической 

музыки (г. Москва) 



Лауреат I степени 

29 15.11.2017 Канавичев Алексей (ф-

но, преп. Горбачук Э.Л.) 

Дипломант II степени 

Международный форум классической 

музыки (г. Москва) 

                                                     

                                                   ВСЕРОССИЙСКИЕ 

30 Март 2017 Михник Егор (ф-но, 

преп. Колосова С.В.) 

Лауреат II степени 

V Российский фестиваль-конкурс «Вехи 

классической музыки» (г. Москва, 

Зеленоград, ДМШ им. М.П. 

Мусоргского) 

31 Март 2017 Канавичев Алексей (ф-

но, преп. Горбачук Э.Л.) 

Лауреат III степени 

V Российский фестиваль-конкурс «Вехи 

классической музыки» (г. Москва, 

Зеленоград, ДМШ им. М.П. 

Мусоргского) 

32 Март 2017 Чермошенцев Роман (ф-

но, преп. Колосова С.В.) 

Дипломант 

V Российский фестиваль-конкурс «Вехи 

классической музыки» (г. Москва, 

Зеленоград, ДМШ им. М.П. 

Мусоргского) 

33 Март 2017 Измайлов Семен (орган, 

преп. Романенков А.А.) 

Лауреат I степени 

V Российский фестиваль-конкурс «Вехи 

классической музыки» (г. Москва, 

Зеленоград, ДМШ им. М.П. 

Мусоргского) 

34 Март 2017 Дудина Александра 

(орган, преп. Романенков 

А.А.) 

Лауреат III степени 

V Российский фестиваль-конкурс «Вехи 

классической музыки» (г. Москва, 

Зеленоград, ДМШ им. М.П. 

Мусоргского) 

35 Март 2017 Михайлова Валерия 

(орган, преп. Романенков 

А.А.) 

Дипломант 

V Российский фестиваль-конкурс «Вехи 

классической музыки» (г. Москва, 

Зеленоград, ДМШ им. М.П. 

Мусоргского) 

36 Май 2017 Багдасарян Эдгар 

(гитара, преп. 

Сапрыкина Н.В.) 

Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Москва майская» (Зеленоградский Дом 

творчества детей и молодежи) 

37 Май 2017 Черкашин Максим 

(гитара, преп. 

Сапрыкина Н.В.) 

Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Москва майская» (Зеленоградский Дом 

творчества детей и молодежи) 

38 Май 2017 Васильева Варвара 

(гитара, преп. 

Сапрыкина Н.В.) 

Дипломант I степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Москва майская» (Зеленоградский Дом 

творчества детей и молодежи) 

                                                      МОСКОВСКИЕ 

39 25.02.2017 Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат 1 степени 

Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира» (г. 

Москва, ГБОУ ДО «Радость») 



40 22.02.2017 Старший хор «Родник» 

(рук. Кузнецова О.Н., 

конц. Терентьева Л.А.) 

Диплом лауреата 

Московский фестиваль детских хоровых 

коллективов «Хоровая весна – 2017» (г. 

Москва) 

41 19.02.2017 Духовой оркестр (рук. 

Пайдютов Г.В.) 

Участник 

Московский фестиваль духовых 

оркестров (г. Москва, Поклонная Гора) 

42 25.02.2017 Никифоров Нектарий 

(аккордеон, преп. 

Бакленкова Л.В.)      

Лауреат II степени 

Московский городской конкурс юных 

музыкантов «Волшебная лира» (г. 

Москва, ГБОУ ДО «Радость») 

43 26.03.2017 Глебова Надежда 

(домра, преп. Тяпкина 

Т.А.) 

Лауреат I степени 

V Московский открытый конкурс юных 

исполнителей им. Н.П. Будашкина 

(г.Москва) 

44 Апрель 

2017 

Щедрин Даниил (баян, 

преп. Соловьева М.В.) 

Дипломант I степени 

III Открытый фестиваль детско-

юношеского творчества им. К.В. 

Молчанова ( 

45 Апрель 

2017 

Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат I степени 

III Открытый фестиваль детско-

юношеского творчества им. К.В. 

Молчанова 

46 Апрель 

2017 

Духовой оркестр (рук. 

Пайдютов Г.В.)  

Лауреат I степени 

15 Московский открытый фестиваль 

«Северные звездочки» (ГБУДО г. 

Москвы «ДШИ №17») 

47 Апрель 

2017 

Старший хор «Родник» 

(преп. Кузнецова О.В., 

конц. Терентьева Л.А.) 

Диплом лауреата 

Московский фестиваль детских хоровых 

коллективов «Хоровая весна» (г. 

Москва) 

48 Сентябрь 

2017 

Снегуров Даниил (преп. 

Журавлева О.А.) 

Лауреат I степени 

II Открытая детско-юношеская 

конференция «Д.Д. Шостакович и его 

время» (ГБУДО г. Москвы ДМШ им. 

Д.Д. Шостаковича) 

49 Ноябрь 

2017 

Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат I степени 

IV Открытый фестиваль «Йозеф Гайдн и 

его время» ( ГБУДО г. Москвы ДМШ 

им. Й. Гайдна) 

50 Декабрь 

2017 

Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат III степени 

15 Московский открытый фестиваль 

«Северные звездочки» (ГБУДО г. 

Москвы «ДШИ №17») 

51 Декабрь 

2017 

Штукатурова Лидия 

(баян, преп. Маркова 

Е.И.) 

Лауреат I степени 

IV Московский открытый фестиваль 

«Золотой колос» (ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ им. В.В. Стасова») 

52 Декабрь 

2017 

Старший хор «Родник» 

(рук. Кузнецова О.В., 

Московский Открытый хоровой 

фестиваль-конкурс «С любовью к 



конц. Терентьева Л.А.) 

Лауреат II степени 

России» (ГБОУ ДО г. Москвы «Радость) 

                                                    

                                                             ОКРУЖНЫЕ 

53 Февраль 

2017 

Когутяк Даниил (преп. 

Мелконян Л.А.) 

 Диплом II степени 

Окружной конкурс по чтению с листа 

(Зеленоград) 

54 Февраль 

2017 

Перьян Александр (преп. 

Мелконян Л.А) 

Диплом III степени 

Окружной конкурс по чтению с листа 

(Зеленоград) 

55 Февраль 

2017 

Уваров Федор (преп. 

Журавлева О.А.) 

Диплом III степени 

Окружной конкурс по чтению с листа 

(Зеленоград) 

56 22.11.2017 Зиновьев Елисей (гитара, 

преп. Сапрыкина Н.В.) 

Лауреат III степени 

II Окружной фестиваль «Мастерство 

гитарного этюда» (ГБУДО г. Москвы, 

ДМШ №71) 

57 22.11.2017 Панфилова Софья 

(гитара, преп. Лищук 

В.В.) 

Лауреат III степени 

II Окружной фестиваль «Мастерство 

гитарного этюда» (ГБУДО г. Москвы, 

ДМШ №71) 

58 22.11.2017 Ермакова Елена (гитара, 

преп. Лищук В.В.) 

Лауреат II степени 

II Окружной фестиваль «Мастерство 

гитарного этюда» (ГБУДО г. Москвы, 

ДМШ №71) 

59 22.11.2017 Вакараш Максим 

(гитара, преп. Эсенов 

Б.А.) 

Лауреат II степени 

II Окружной фестиваль «Мастерство 

гитарного этюда» (ГБУДО г. Москвы, 

ДМШ №71) 

60 22.11.2017 Блинников Федор 

(гитара, преп. Эсенов 

Б.А.) 

Лауреат II степени 

II Окружной фестиваль «Мастерство 

гитарного этюда» (ГБУДО г. Москвы, 

ДМШ №71) 

61 22.11.2017 Завьялов Марк (гитара, 

преп. Лищук В.В.) 

Дипломант I степени 

II Окружной фестиваль «Мастерство 

гитарного этюда» (ГБУДО г. Москвы, 

ДМШ №71) 

 

Показатели, связанные с участием учащихся в массовых мероприятиях: 

(новые данные) 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

303 человека/ 

49,6% 

На муниципальном уровне 68 человек/ 

11,1% 

На региональном уровне 27 человек/ 

4,4% 

На межрегиональном уровне 16 человек/ 

2,6% 

На федеральном уровне 32 человек/ 



5,2% 

На международном уровне 160 человек/ 

26,2% 

Творческие мероприятия с участием учащихся ДМШ им. М. П. Мусоргского в 

целом представлены в таблице   

Итоги анализа по направлению: «Образовательная деятельность» 

Положительные стороны:  

- Высокий уровень и конкурентоспособность учащихся ДМШ им. М. П. Мусоргского в 

сфере сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства. 

- Активная концертная деятельность. 

- Востребованность выпускников ДМШ им. М. П. Мусоргского по всем реализуемым 

программам. 

- Востребованность деятельности школы, подтвержденная данными о приеме. 

- Стабильно хорошая успеваемость обучающихся. 

Проблемы: 

- Недостаточное развитие эстрадно-джазового направления (инструментального и 

вокального). 

- Отсутствие использования в учебном процессе компьютерных средств обучения. 

- Недостаточность внимания, уделяемого решению учебной проблемы, касающейся 

установления и развития в процессе обучения межпредметных связей. 

- Слабая посещаемость некоторыми учащимися предметов музыкально-

теоретического цикла.  

Перспективы: 

- Обновление и развитие информационно-развивающей среды школы. 

- Расширение перечня образовательных услуг. 

- Разработка ряда новых образовательных программ, учитывающих разноплановость 

контингента учащихся и основанных на индивидуальном подходе.  

- Разработка новых инновационных и экспериментальных образовательных программ 

с использованием ИКТ-технологий. 

- Расширение комплекса предметов по подготовке к школе учащихся дошкольного 

возраста. 

- Развитие сферы платных образовательных услуг. 

 

 

2. Структура и система управления 

Основными составляющими системы управления ДМШ им. М. П. Мусоргского 

являются структура и процесс управления.  

Управление ДМШ им. М. П. Мусоргского осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления коллектива. 

Формами школьного самоуправления являются: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Совет Школы; 

 Педагогический совет Школы 

 

Формы школьного самоуправления одновременно выступают постоянно 

действующими органами управления Школой, функционирующими на основании 

Устава ДМШ им. М. П. Мусоргского и соответствующих Положений. Единоличным 



исполнительным органом управления ДМШ им. М.П. Мусоргского является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы (за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами города Москвы, иными правовыми актами 

города Москвы, уставом Школы к компетенции учредителя), а именно: 

 согласует деятельность всех участников образовательного процесса в 

соответствии с поставленными целями, программой и ожидаемыми результатами; 

 организует гражданско-правовую, договорную, финансово-хозяйственную и 

кадровую деятельность Школы, в т.ч. обеспечивает исполнение договорных 

обязательств по выполнению работ, оказанию услуг, утверждает штатное расписание и 

должностные инструкции работников, устанавливает ставки заработной платы и 

должностные оклады, а также объемы педагогической нагрузки педагогических 

работников, обеспечивает соблюдение Школой финансовой дисциплины; 

 обеспечивает постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Школой государственных и иных услуг, выполнением работ; 

 обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы в соответствии с порядком, определенным 

учредителем; 

 подписывает обязательные для исполнения правовые акты и иные локальные акты 

Школы, выдает доверенности на право представительства от имени Школы; 

 в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 

составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и 

обеспечивает его соблюдение; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

Школы; 

 представляет Общему собранию трудового коллектива Школы для принятия 

проекты устава Школы, направлений развития Школы, планов экономического и 

социального развития Школы, ежегодных отчетов о поступлении и расходовании 

средств; 

 представляет Общему собранию трудового коллектива на согласование 

предложения о вступлении Школы в ассоциации, союзы, комплексы и иные 

объединения предприятий, учреждений, организаций и о выходе из них; 

 представляет Педагогическому совету Школы для принятия проект годового 

плана приема и выпуска учащихся; 

 утверждает по согласованию с Советом Школы размеры премирования, надбавок 

и доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам работников Школы, 

иных выплат стимулирующего характера; 

 утверждает в установленном порядке Правила внутреннего трудового распорядка 

Школы, положения о порядке премирования работников Школы, установления им 

доплат, надбавок к ставкам заработной платы и должностным окладам, а также 

осуществления иных выплат стимулирующего характера; 

 обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме; 

 обеспечивает составление отчета о результатах деятельности Школы и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными учредителем. 



Заместитель директора осуществляет руководство учебно-воспитательной, 

культурно-просветительской, организационной, методической и административно-

хозяйственной работой в Школе. Заместитель директора Школы, являясь звеном 

опосредованного руководства директора деятельностью Школы, обеспечивает 

функционирование определенного направления работы согласно своим должностным 

обязанностям. 

Трудовой коллектив Школы осуществляет общее руководство ее 

деятельностью. Общее собрание трудового коллектива имеет исключительное право: 

- принимать Устав Школы; 

- принимать основные направления развития Школы, планы экономического и 

социального развития Школы, ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 

средств; 

- выражать мотивированное мнение по проектам правил внутреннего трудового 

распорядка Школы, порядка премирования работников Школы, осуществления иных 

выплат стимулирующего характера; 

- одобрять коллективный договор и давать полномочия на его подписание от 

имени трудового коллектива; 

- регулировать в Школе деятельность общественных организаций, разрешенную 

законом; 

- избирать Совет Школы и заслушивать отчет о его деятельности, давать 

согласие на вступление Школы в ассоциации, союзы и другие объединения, а также 

выход из них. 

Совет Школы осуществляет общее руководство ее деятельностью в период 

между общими собраниями трудового коллектива. Совет Школы осуществляет 

контроль за выполнением решений общих собраний трудового коллектива Школы, 

реализацией замечаний и предложений работников, информирует трудовой коллектив 

об их выполнении, а также решает различные вопросы производственного и 

социального развития Школы, если они не отнесены к компетенции Общего собрания 

трудового коллектива Школы, Педагогического совета Школы, директора Школы. 

Педагогический совет осуществляет общее руководство деятельностью Школы 

в части организации образовательного процесса. В состав Педагогического совета 

Школы входят педагогические работники (директор школы, его заместители по 

учебно-воспитательной, организационной, методической, информационно-

аналитической работе, преподаватели, концертмейстеры и другие педагогические 

работники). 

Педагогический совет: 

- разрабатывает и принимает программу развития Школы, образовательные 

программы и учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, общие правила 

организации режима учебно-воспитательного процесса (расписания занятий) в Школе, 

годовые учебные графики, Правила внутреннего распорядка для учащихся Школы; 

- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- принимает годовой план приема и выпуска учащихся, определяет порядок и 

сроки проведения приемных прослушиваний (просмотров), возрастные и иные 

требования к поступающим. 

Образовательный комплекс ДМШ им. М. П.Мусоргского представляет собой ряд 

основных структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 



образовательной деятельности, а также информационно-аналитическое, учебно-

методическое, учебно-творческое и культурно-просветительское сопровождение 

образовательного процесса. Это – отделения инструментального и вокально-хорового 

исполнительства, отделы информационно-аналитического и программно-

методического обеспечения, развития платных услуг, библиотека, музей М. П. 

Мусоргского. Структурные подразделения ДМШ им. М. П. Мусоргского не являются 

самостоятельными юридическими лицами, действуют на основании Устава 

образовательного учреждения. 

 

 

3.  Качество кадрового обеспечения 

Реализация образовательной программы в области музыкального искусства 

обеспечивается в школе педагогическими работниками, имеющими высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. 

3.1. Кадровый состав школы  

Общая численность педагогических работников 67 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 человек/ 

50,7% 

Высшая 15 человек/ 

22,3% 

Первая 19 человек/ 

28,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет более 30 

лет: 

28 человек/ 

41,8% 

До 5 лет 5 человек/ 

7,4% 

 

Работники, имеющие почетные звания: 

Гаврилов Александр 

Иванович 

Почетное звание “Почетный работник культуры 

города Москвы” 

Лукина Галина Аркадьевна Звание «Отличник народного образования» 

Маркова Елена Ивановна Знак “За достижения в культуре” 

Муругова Алла Николаевна 1. Почетный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ» 

2. Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 

Чернецов Андрей 

Викторович 

Почетное звание “Заслуженный работник 

культуры РФ” 

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 прошли 58 человек. 



Ведущие преподаватели школы принимают активное участие в деятельности 

городского методического совета детских школ искусств, участвуют в разработке 

образовательных программ нового поколения, выступают с мастер-классами в Москве 

и за ее пределами, приглашаются для работы в жюри фестивалей и конкурсов. 

Многие выпускники ДМШ им. М. П. Мусоргского стали профессиональными 

музыкантами: концертирующими солистами и оркестрантами, концертмейстерами и 

преподавателями, звукорежиссёрами и музыкальными журналистами. 

 

Итоги анализа по направлению: «Качество кадрового обеспечения» 

Положительные стороны:  

- стабильный преподавательский состав, сформированный из числа педагогов, 

имеющих многолетний опыт работы с детьми; 

- сохранение высокой исполнительской культуры Школы; 

- чуткое понимание педагогами особенностей детской возрастной психологии, 

способствующее раскрытию индивидуальных творческих способностей.  

Проблемы: 

- недостаточное количество преподавателей и концертмейстеров стремятся повысить 

свою квалификационную категорию. 

Перспективы: 

- создание условий для развития мотивации педагогических работников к повышению 

квалификационной категории. 

 

4. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

4.1. Библиотечный фонд 

Библиотека ДМШ им. М. П. Мусоргского формировалась, пополнялась и 

обновлялась на протяжении всей истории школы. На сегодняшний день основной 

фонд нотной и музыковедческой литературы, а также фонд звукозаписей, хранящихся 

в библиотеке, составляют вместе более 20000 экземпляров.  

Это книги о музыке и музыкантах, нотные издания произведений русских и 

зарубежных композиторов разных эпох, хрестоматии педагогического репертуара по 

обучению игре на различных музыкальных инструментах, учебники и учебные 

пособия по музыкально-теоретическим дисциплинам, богатейшая фонотека шедевров 

как отечественной, так и зарубежной классики, широко используемые в 

образовательной и культурно-просветительской деятельности школы.  

Библиотека укомплектована современными техническими средствами – 

копировально-множительной техникой, аудио- и видеоаппаратурой. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение  
В целях совершенствования образовательного процесса учебно-методическая 

деятельность школы направлена на решение следующих задач: 

 совершенствование содержания и практики применения образовательных 

программ, методик, технологий обучения, воспитания и развития обучающихся; 

 разработка учебно-методических материалов, необходимых для работы с 

одаренными, профессионально ориентированными обучающимися; 

 обновление существующих требований к подготовке обучающихся и 

выпускников; 

 укрепление учебно-методической базы образовательного процесса. 

Качество учебно-методического обеспечения школы определяется следующими 



аспектами методической деятельности преподавателей ДМШ им. М. П. Мусоргского: 

- Обмен педагогическим опытом в форме методических сообщений 

преподавателей; 

- Обмен педагогическим опытом в форме открытых уроков, посредством 

которых ведущие преподаватели школы знакомят коллег со своими технологиями и 

методиками.  

 

Итоги анализа по направлению: «Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения»: 

Положительные стороны:  

- школа обеспечена необходимой учебно-методической и библиотечно-

информационной базой;  

- применяемые формы методического обеспечения образовательного процесса 

соответствуют требованиям поддержания качественного уровня обучения детей по 

всем предметам учебного плана;  

- ведется активная работа по обновлению программ по учебным предметам;  

- в целях приведения в соответствие с требованиями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные программы, реализуемые 

ДМШ им. М. П. Мусоргского, подготовлены дополнительные предпрофессиональные 

и общеразвивающие программы в области музыкального искусства. 

Перспективы: 

- расширение фонда звукозаписей; 

- расширение фонда нотных изданий; 

- обновление учебно-методической и библиотечно-информационной базы; 

- увеличение объема средств, планируемых для пополнения библиотечного фонда; 

- формирование внутришкольной электронной нотной библиотеки. 

- активизация участия педагогических работников школы в социально-культурных 

общественно значимых и научно-методических проектах, предлагаемых 

общественными и образовательными организациями, методическими объединениями 

города Москвы. 

- активизация подготовки преподавателями учебно-методических и научно-

методических работ по актуальным вопросам детского художественного образования. 

 

 

5. Материально-техническая база Школы 

 

     Здание ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.П.Мусоргского» сдано в эксплуатацию в 

1971 году. Здание 3-х этажное кирпичное, общей площадью 2180 кв. м. Количество 

учебных классов – 42, имеется 2 зала: большой концертный на 300 мест и малый 

концертный на 90 мест.  

     Филиал – корп. 606 располагается в жилом доме на 1 этаже, общая площадь 240,6, 

количество классов – 7, площадь классов -114,1 

     Количество инструментов на балансе - 318 

 

 

 

 



6. Творческая деятельность школы 

Учащиеся ДМШ им. М.П.Мусоргского принимают активное участие в 

различных творческих мероприятиях, проводимых как в школе, так и за её пределами: 

школьном музее М.П.Мусоргского, общеобразовательных школах, детских садах, 

социальных центрах и др.  

Главная цель этой работы – сохранение лучших музыкальных традиций школы, 

пропаганда классической и современной музыки, прославление культуры России. 

Солисты, ансамбли и творческие коллективы ДМШ им. М. П. Мусоргского 

являются постоянными участниками школьных праздников, литературно-

музыкальных композиций, творческих встреч, концертов, а также различных 

городских и окружных мероприятий. Все это способствует расширению кругозора 

учащихся, воспитанию музыкально-художественного вкуса, развитию творческой 

активности. 

 

 Творческие коллективы 

В ДМШ им.М.П.Мусоргского ведут активную деятельность 18 творческих 

коллективов, 4 оркестра, капелла мальчиков, хор младших классов, хор старших 

классов. 

  
Итоги анализа по направлению: «Творческая деятельность школы» 

Положительные стороны: 

 Ориентация на повышение исполнительского уровня и развитие индивидуального 

исполнительского стиля учащихся. 

 Развитие таких направлений как композиция, джазовая импровизация. 

 Расширение форм ансамблевого исполнительства. 

 Расширение репертуара (прежде всего хорового, оркестрового). 

 Творческая деятельность школы охватывает мероприятия самых разных уровней 

– от внутришкольного до федерального и международного.  

 Творческие мероприятия с участием ДМШ им. М. П. Мусоргского отличаются 

разнообразием форм (фестивали, конкурсы, концерты, лекции-концерты и др.) и 

тематики, в которой отражены государственные праздники, знаменательные даты в 

истории и культуре России. 

 Активное участие учащихся в концертной и фестивально-конкурсной жизни 

позволяет говорить о высоком уровне социальной и воспитательной работы, 

проводимой с учащимися в ДМШ им. М. П. Мусоргского 

Перспективы: 

 Расширение аудитории культурно-просветительской работы ДМШ им. М. П. 

Мусоргского  

 Увеличение числа учащихся, задействованных в творческих мероприятиях и 

концертных программах. 

 Развитие творческого и методического сотрудничества с учреждениями культуры 

города Москвы и других регионов РФ. 

 Совершенствование работы с детскими садами в рамках реализации городского 

образовательного проекта: «Классическая музыка в детском саду». 

 

 

 



 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Основными направлениями внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

- оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс;  

- оценка качества образовательного процесса;  

- оценка качества образовательных результатов. 

К предметам обследования при оценке качества условий, обеспечивающих 

образовательный процесс, относятся:  

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- психологический климат в школе; 

- степень включенности школы в деятельность социальной сферы района, округа и 

города; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность преподавателей); 

- общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительский комитет и др.) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Качество образовательного процесса определяют:  

- качество содержания дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

школой; 

- качество реализация учебных планов и программ учебных предметов; 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество воспитательной работы; 

- удовлетворенность учащихся и родителей уроками и условиями обучения. 

Работа по оценке качества образования состоит из трех основных компонентов: 

- сбор первичных данных; 

- анализ собранного материала; 

- формирование статистической и аналитической информации. 

Для получения информации о качестве образовательных результатов 

используются следующие формы контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий контроль имеет воспитательные цели: направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий, выявляет 

отношение обучающегося к предмету, может носить стимулирующий характер.  

Проверка домашних заданий, оценка работы учащегося на уроке – наиболее 

оперативная и гибкая проверка результатов обучения.  

При оценивании учебных достижений учащегося учитываются:  

- отношение ребенка к занятиям, его старание и усердие; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 



- темпы продвижения. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется по пятибалльной системе. 

Отметка – цифровое выражение оценки учебных достижений – выставляется в журнал 

и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебного материала на определенном этапе обучения. Каждая 

форма данной проверки может быть как дифференцированной (с оценкой), так и 

недифференцированной (кроме переводного зачета по специальности).  

Промежуточная аттестация сопровождается обязательным методическим 

обсуждением, которое носит аналитический характер. В ходе обсуждения отмечаются 

качество освоения ребенком учебного материала, степень проявления его творческой 

индивидуальности, перспективы и темпы развития обучающегося. 

Промежуточная аттестация в виде переводного зачета по специальности (вид 

музыкального исполнительства) проводится в конце учебного года и выявляет 

соответствие результатов обучения ребенка в пределах определенного отрезка 

времени требованиям образовательной программы. Переводной зачет отмечается 

оценкой, которая отражает качество приобретенных учащимся знаний, умений и 

навыков.  

Оценка работы учащегося в учебном году выводится как среднее 

арифметическое число путем суммирования отметок за учебные четверти, 

полугодовой и переводной зачеты, а далее – деления полученного числа на количество 

вышеназванных значений. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения учащимся полным комплексом полученных знаний, умений и навыков в 

рамках программ по специальности и сольфеджио. Итоговая оценка по указанным 

предметам выводится как среднее арифметическое на основе суммирования отметок за 

год и за выпускной экзамен.  

К важнейшим показателям качества обучения относятся результаты учебно-

творческой деятельности обучающихся, их участия в концертах, олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях разных уровней (от внутришкольного до федерального и 

международного). Сведения об этом фиксируются в индивидуальных планах учащихся 

и методических тетрадях отделов школы. 

К наиболее показательной форме общественной оценки качества 

образовательных результатов относятся отчетные концерты школы, (проводятся, как 

правило, во втором полугодии учебного года), в которых участвует практически весь 

контингент учащихся образовательного учреждения, представляя творческие 

результаты обучения педагогическому коллективу школы, родителям, представителям 

учредителя, городской общественности и др. 

Итоги анализа по направлению: «Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования» 

Положительные стороны:  

Условия, обеспечивающие образовательный процесс, качество реализации 

учебных планов и программ учебных предметов, применяемые формы методического 

сопровождения образовательного процесса, организация контроля качества усвоения 

учащимися учебного материала, развитие учебно-творческой деятельности 

обучающихся, в целом, обеспечивают высокий уровень обучения в ДМШ им. М. П. 

Мусоргского 



Проблемы: 

 Мониторинг качества образования в части условий, обеспечивающих 

осуществление образовательного процесса, проводится не регулярно. 

Перспективы: 

 Ежемесячное накопление и систематизация материалов по самообследованию 

деятельности ДМШ им. М. П. Мусоргского 

 Совершенствование системы измерения результатов мониторинга с целью 

выведения объективной оценки работы школы. 

  

 Показатели деятельности школы. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 610 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 31 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 236 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 322 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 52 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

149 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

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 

5 человек/ 

0,8% 

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 8 человек/ 

1,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/ 

0,8% 

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: 

417 человек/ 

68% 

1.8.1 На муниципальном уровне 108 человек/ 

17,7% 

1.8.2 На региональном уровне 59 человек/ 

9,6% 



1.8.3 На межрегиональном уровне 32 человека/ 

5,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 43 человека/ 

7% 

1.8.5 На международном уровне 175 человек/ 

28,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

303 человека/ 

49,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 68 человек/ 

11,1% 

1.9.2 На региональном уровне 27 человек/ 

4,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 16 человека/ 

2,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 32 человека/ 

5,2% 

1.9.5 На международном уровне 160 человек/ 

26,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

430 человек/ 

70,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 395 человек/ 

64,7% 

1.10.2 Регионального уровня 35 человек/ 

5,7% 

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: 

130 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 61 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 67 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 человек/ 

80,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

54 человек/ 

80,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

19,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

13 человек/ 

19,4% 



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: 

34 человек/ 

50,7% 

1.17.1 Высшая 15 человек/ 

22,3% 

1.17.2 Первая 19 человек/ 

28,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

33 человека/ 

49,2% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/ 

7,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 28 человек/ 

41,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

29 человек/ 

43% 

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 

58 человек/ 

70% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

12 человек/ 

17% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 23 единицы 

1.23.2 За отчетный период 10 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 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

49 единиц 

2.2.1 Учебный класс 49 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 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: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 



2.3.2 Концертный зал 2 единицы 

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 

Да 

2.6.2 С медиатекой Да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

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% 

(одновременн

о) 

  

 


