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Тип образовательной организации - opганизация дополнительного образования 

Школа имеет право осуществления образовательной деятельности но следующим образовательным программам: 

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Сольное пение». 

Руководиnель образовательного учреждения: и.о.директора Березина Марина Анатольевна, т. 8(4855) 27-36-35; 

Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00.  

Заместитель директора: Огурцова Лариса Владимировна, т. 8(4855) 27-36-35 

Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00 

1. Введение 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная 

школа № 2» (далее - МБУ ДО «ДМШ № 2») проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообслсдования образовательной организацией». Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». Отчет составлен по результатам деятельности МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» за 2020-2021 гг.  

При самообследовании анализировались: 

 информационно-нормативное обеспечение образовательной деятельности;  

 структура и система управления: 



 образовательная деятельность МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» в целом (содержание учебных планов и образовательных программ, 

качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность выпускников); 

  кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам; 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы, используемые при реализации образовательных 

программ: 

 материально-техническая база МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2», утвержденных Министерством образования и пауки Российской 

Федерации. 
 

2. Структура и система управления 
 

Управление МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Управление МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

единоличным исполнительным органом МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» является директор МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2». который 

осуществляет! текущее руководство деятельностью МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2». 

На основании Устава в МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание коллектива, Педагогический и Методический Совет. Родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2», порядок 

принятия ими решений и выступления от имени МБУ ДО г.Рыбинска «ДМШ № 2» устанавливаются Уставом МБУ ДО г.Рыбинска «ДМШ № 

2», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» функционируют структурные подразделения (отделения) - это объединения преподавателей, 

работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и профессионального мастерства педагогических 

работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию обучающихся, стимулирования 

творческой инициативы, разработки современных требований к обучению и воспитанию обучающихся. Заведующий структурным 

подразделением (отделением) подчиняется директору МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2», заместителю директора. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием учреждения. 

МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» работает по согласованному с Учредителем и утвержденному в МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» 

плану работы на учебный год. 

В организации разработаны локальные нормативные акты:  

 регламентирующие управление МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2»  на принципах единоначалия и коллегиальности; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников в условиях осуществления профессионально-педагогической 



деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» по вопросам укрепления материально-технической 

базы, ведению делопроизводства. 

В целом структура МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» и система управления достаточно эффективны для обеспечения выполнения 

функций учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормативная документация МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность в области дополнительного образования. 
 

3. Образовательные программы и учебные планы 
 

В МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» реализуются дополнительные общеобразовательные пред профессиональные программы с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет, 5(6) лет, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с нормативным 

сроком обучения 4 и 3 года. Обучение ведется по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, флейта, баян, аккордеон, домра,  гитара,  

сольное пение. 

Учебные планы по образовательным программам дополнительного образования детей разработаны на основании примерных учебных 

планов, рекомендованных Министерством культуры РФ, 1996г., и адаптированных к условиям организации образовательного процесса МБУ 

ДО «ДМШ № 2». 

Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к промежуточной аттестации, требования к итоговой аттестации 

выпускников. 

По всем учебным предметам разработаны, утверждены и введены в работу учебные программы, которые сопровождаются списками 

учебно-методической литературы. 

Все учебные програмы имеют внутренние и внешние рецензии, рассмотрены и приняты на педагогическом совете МБУ ДО «ДМШ № 

2». 

В целом, учебно-методическая документация разработана на достаточном профессиональном уровне, что в значительной степени 

способствует получению эффективных результатов обучения и качества подготовки выпускников. 

МБУ ДО «ДМШ № 2» поддерживает связь с профессиональными учебными заведениями с целью профориентации выпускников, 

поддержки талантливых учеников, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям 

(профессиональная консультация, социально-профессиональная адаптация и т.п.) 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится МБУ ДО «ДМШ № 2» 

самостоятельно в форме экзаменов. Количество выпускных экзаменов и их виды по каждой дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе устанавливаются в соответствии с Федеральными государственными требования к минимуму содержания, 



структуре и условиям реализации и сроку обучения по этим программам. По общеразвивающим образовательным программам 

дополнительного образования кот рольные уроки и экзамены определяются МБУ ДО «ДМШ № 2» самостоятельно и утверждаются 

администрацией школы. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство установленного 

образца. 

 

4. Образовательная деятельность в 2020-2021 году. 
 

4.1 Структура отделений ДМШ №2 

 

Фортепиано 48% 

Народные инструменты 30% 

Духовые и ударные инструменты 1% 

Струнные инструменты 1% 

Сольное пение 20% 

 

  4.2 Характеристика контингента бюджетного отделения в 2020 -2021 учебном году  

№ Отделение, инструменты на начало года на конец года 
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 ВСЕГО 146 49 97 138 47 91 

1, Фортепиано 65 25 40 60 23 37 

2 Народные инструменты 39 13 26 36 13 23 

3 Духовые и ударные инструменты 8 5 3 8 5 3 

 их них: флейта 8 5 3 8 5 3 

4 Струнно-смычковые инструменты 8 6 2 8 6 2 

 из них: скрипка 8 6 2 8 6 2 

 Сольное академическое пение 26 0 26 26 0 26 



Одним из приоритетных направлений деятельности ДМШ №2 является сохранность контингента обучающихся. Сохранность 

контингента в данном учебном году – 94,5% Уменьшение численности контингента связано с рядом причин: 

- смена места жительства обучающихся; 

- перегрузка обучающихся; 

- медицинские показания; 

- естественный отсев (слабые обучающиеся). 
Сохранность обучающихся по предпрофессиональным программам - 96,5%. Уменьшение численности обучающихся по 

предпрофессиональным программам связано с переводом на более доступные общеразвивающие программы. Но в целом, соотношение 

обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам с каждыми годом возрастает, отвечает требованиям «Дорожной 

карты» национального проекта «Культура» и находится на уровне 40% и 60% соответственно. 
 

 

5. Качество организации учебного процесса  
 

МБУ ДО «ДМШ № 2» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами: 

- рекомендованными Министерством культуры Российской Федерации; 

- разработанные    школой самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства; 

- адаптированные программы, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

 Образовательные программы определяют содержание образования в школе и ориентированы на различный возраст детей. В них есть 

дифференцированный подход к образованию, что предполагает развитие творческих способностей учащихся с разными способностями. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 

регламентируется: 

- учебными планами, утверждаемыми МБУ ДО «ДМШ № 2» самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Предельная недельная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными 

особенностями учащихся, нормами СанПиН. Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения 

образовательных программ, адаптированных к организации образовательного процесса. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса является урок. Продолжительность одного 

индивидуального урока составляет 40 мин., продолжительность одного группового урока составляет 40 мин., на отделении раннего 

эстетического развития составляет 35 минут, в соответствии с нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации являются контрольный урок, зачет, экзамен. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях , в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 



В МБУ ДО «ДМШ № 2» установлены дифференцированная и недифференцированная зачетные системы. Дифференцированная - 

зачетная пятибалльная система оценок при промежуточной аттестации, не исключающая выставления плюсов и минусов, 

недифференцированная – система зачет/незачет. 

Контрольные мероприятия в МБУ ДО «ДМШ № 2» проводятся в соответствии с учебными планами и программами. Форма и сроки 

проведения контрольных мероприятий определяются на заседании отделений и утверждаются в годовом календарном учебном графике. 
 

 

Результаты успеваемости в ДМШ№2 по отделениям  

Отделение/результат % отлично хорошо удовл. н/а 

фортепиано 31 64 5 - 

народные инструменты 29 61 10 - 

духовые и ударные 

инструменты 

50 50 - - 

струнные инструменты 25 58 17 
_ 

сольное пение 40 60 - - 

 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУ ДО «ДМШ № 2» показывает, что 

учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

  

 отлично хорошо удовл. 

кол-во выпускников 8 18 5 

% от общего выпуска 26 58 16 

 

 

Информация о выпускниках, поступивших в средние профессиональные и высшие  

учебные заведения в 2021 году:  

№  ФИО учащегося Название СУЗ, ВУЗ Отделение СУЗ, ВУЗ 

1. Исакова Оксана Андреевна ЯМУ (к) им. Л.В.Собинова фортепиано 

     

 



Образовательная деятельность МБУ ДО «ДМШ № 2» осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. 

Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения обучающимися учебного материала в МБУ ДО «ДМШ № 2» в 

соответствии с образовательными программами и учебными планами установлены следующие виды работ:  

-  индивидуальные занятия; 

-групповые занятия; 

-самостоятельная (домашняя работа) учащихся; 

-контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и дополнительными образовательными программами;  

-культурно-просветительские мероприятия (тематические концерты, лекции, беседы и т.д.), организуемые МБУ ДО «ДМШ № 2»; 

-внеурочные классные мероприятия. 

Учитывая опыт прошлого года, преподаватели применяли дистанционный формат занятий и  по специальным и по теоретическим 

дисциплинам. Сохранились такие формы работы, как: 

-консультации учащихся но индивидуальным предметам online, offline (по видеозаписям); 

-размещение в соц.сети «ВКонтакте» пакетов заданий по преподавателям (хоровой класс, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 

литература). 

- для индивидуальных видеозанятий использовались соц.сети Viber и WhatsApp. 

В целом, организация учебного процесса соответствует действующим нормативным требованиям. 
 
 

5. Воспитательная работа, концертная, социокультурная деятельность. 
 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего законодательства Российской Федерации, 

плана работы МБУ ДО «ДМШ № 2». Информационное обеспечение организации и проведения внеурочной деятельности представлено 

наличием доступных для обучающихся источников информации, размещенных на официальном сайте и официальных страницах в 

социальных сетях МБУ ДО «ДМШ № 2», а также на информационных стендах. 

Образовательная деятельность школы осуществляется в неразрывной связи с воспитательной, включающей в себя: 

- музыкально-эстетическую; 

- просветительскую (концертную);  

- патриотическую. 

Одной из основных форм внеурочной работы школы является концертная деятельность. В течение 2020-2021 года школой организовано 

и проведено более 20 творческих мероприятий.  



Работа школы в отчетный период: 

- участие старшего хора школы под управлением Пономарёвой О.М. в онлайн-мероприятии, посвящённому 50-летнему юбилею хора 

«Соколята» и гимназии №18 г.Рыбинска. 

- участие учащегося школы и преподавателя Сретенской О.А. в мастер-классе преподавателя гитары, доцента РАМ им. Гнесиных Д. Мурина 

при поддержке Регионального образовательного центра Юрия Башмета в ДМШ №1 г.Рыбинска.  

- участие в онлайн-концерте «Дари добро» учащихся школ города в здании ж/д вокзала. Электронная вёрстка концерта – и.о. директора 

школы Березиной М.А. 

- участие в городском концерте патриотической песни "О Родине, о доблести, о славе!" в ДМШ №1 им. П.И.Чайковского учащихся школы 

Кутузовой Есении, Рыбиной Марии, Журавлёвой Софьи. 

- в Тихменевском центре досуга состоялся праздничный концерт «Весеннее настроение», в котором приняли участие учащиеся класса 

духовых инструментов преподавателя Овсянниковой С.В. 

- ДК «Волжский» включает в свои концерты музыкальные номера школы. 

- участие в концерте оркестра русских народных инструментов им. Павлова в музее-заповеднике г.Рыбинска к 60-летию первого полёта 

человека в космос учащегося школы Савинова Матвея и преподавателя Березиной М.А. 

- участие в концерте оркестра русских народных инструментов им. Павлова в ДК «Авиатор» учащегося школы Савинова Матвея и 

преподавателя Березиной М.А. 

- участие в юбилейном концерте ансамбля «Русская тройка» преподавателей школы Березиной М.А., Бекетова В.А., Смирновой М.В. в КДК 

«Переборы». 

- с 30 марта по 1 апреля проходил Международный фестиваль классической музыки "Musica Sacra", организатором которого является 

музыкант Сесилия Тапиа из Эквадора. Участие приняли преподаватель Березина М.А. и её ученица Голованова Ксения. 

Коллектив школы ведёт большую концертно-просветительскую работу. 

- классные онлайн-концерты учащихся и преподавателей.  

- тематический онлайн-концерт «С чего начинается Родина» 

- концерт учащихся, посвящённый Дню матери 

- концерт учащихся, посвященный Новому году 



- концерт учащихся класса преподавателя Королёвой Л.Н., посвящённый Рождеству Христову 

- городской благотворительный онлайн-концерт учащихся музыкальных школ «Дари добро» на Ж/Д вокзале. Электронная вёрстка концерта 

и.о. директора Березина М.А..; 

- праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники»; 

- традиционный праздник «Широкая масленица», посвящённый народным ремёслам; 

- праздничный онлайн-концерт, посвящённый «Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта»; 

- онлайн- концерт учащихся класса Королёвой Л.Н. «Хорошее настроение» 

- онлайн-концерт учащихся «Рыбинск – город трудовой доблести», посвящённому Дню труда 1 мая. 

- онлайн-концерт учащихся класса Королёвой Л.Н. «Поклонимся великим тем годам…» 

- праздничный онлайн-концерт творческой группы школы «Восьмая нота» по мотивам поэмы Твардовского «Василий Тёркин» 

«Фронтовыми дорогами»  

- концерт выпускников 2020-2021гг. 

- отчётный концерт школы 

- показ I действия мюзикла Рывкина «Людвиг и Тутта» творческой группой «Восьмая нота». 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную деятельность и прежде всего, направлена на: 

- развитие художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных традиций русского народа;  

- усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

- приобщение к художественному творчеству, выявление одаренных детей;  

- формирование здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;  

- приобщение к воспитательной работе семей обучающихся. 

Формы воспитательной работы: 

- общешкольные и классные собрания; 

- тематические мероприятия;  

- концертная, конкурсная деятельность. 



Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в творческих коллективах и через организацию 

совместного творчества. 

На сегодняшний день в школе функционируют творческие коллективы: 

Младший концертный хор. Старший концертный хор «Соловушки» (руководитель Пономарева О.М.) 

Творческая группа «Восьмая нота» - младшая группа. 

Творческая группа «Восьмая нота» - старшая группа. 

Ансамбль народных инструментов (трио домр). 

Инструментальные ансамбли (3 концертных фортепианных ансамбля)  

Педагогический фортепианный ансамбль (Буткина Т.Б., Огурцова Л.В.) 

Педагогический вокальный ансамбль (Березина М.А., Буткина Т.Б.) 

Таким образом, воспитательная деятельность в МБУ ДО «ДМШ № 2» ориентирована на формирование социально значимых качеств, 

установок и ценностей ориентации личности, создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального развития, самосовершенствование и творческой самореализации личности. 
 

6. Конкурсно-фестивальная деятельность 

Одним из наиболее значительных достижений МБУ ДО «ДМШ № 2 »  стало результативное участие в очных и онлайн  

конкурсах.  

  

Уровень конкурса/фестиваля Всего конкурсов Всего участников Призеры 

Межмуниципальные  3 4 4 

Всероссийские  3 3 3 

Международные 10 17 15 
 

Всего конкурсов -16 

Всего победителей и призеров - 22 



7. Поддержка одаренных детей 

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется МБУ ДО «ДМШ № 2» в различных формах:  

- выдвижение кандидатов на присвоение областных стипендий (Голованова Ксения); 

- публикация информации о творческих достижениях (на сайте и на официальных страницах в социальных сетях школы); 

- освещение достижений обучающихся в творческих отчетах (презентациях); 

- приобретение технического оборудования, музыкальных инструментов. 

 

8. Качество кадрового обеспечения  

На дату проведения самообследования в МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» работает 23 педагогических работников. Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию - 9 преподавателей; 

- первую квалификационную категорию - 8 преподавателей; 

- соответствие занимаемой должности -6 преподавателей. 

Курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения прошел 1 работник школы: 

- Березина М.А. - КПК по дополнительной профессиональной программе «Личностные ресурсы руководителя»; 

- Березина М.А. - Семинар «Технология подготовки заявки на президентский грант».  

В этом году преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 1» принимали участие в следующих методических мероприятиях: 

 

 

Мероприятие Основные итоги (результат в 

конкретном выражении) 

VIII Международный 

конкурс «Финские истории» 

(дистанционно) 

Номинация «Методическая работа». 

Тема: «Роль начального периода обучения в развитии навыков музыкально-исполнительской 

техники учащихся». 

Преп.  

Дмитриева Г.М. 

Диплом дипломанта  

I ст. 

 

 

Открытый практикум педагогических работников учреждений сферы культуры Ярославской 

области «Копилка методических находок». 

Участники: 

Горохова М.В., 

Сретенская О.А. 

Королева Л.Н. 

Дмитриева Г.М. 

Ерохина Ю.Н. 



Педагогическая школа «Ступеньки к мастерству». 

Методический семинар 

Участник 

Ерохина Ю.Н. 

Слушатели: 

Дмитриева Г.М. 

Королева Л.Н. 

Мастер-классы профессора Нижегородской государственной консерватории  

им. М.И.Глинки, зав.кафедрой специального фортепиано, лауреата международных конкурсов Е. 

Брахмана. 

Свидетельство 

Дмитриева Г.М., 

Финогенова Н.В. 

Открытая Школа фортепианного исполнительства профессора Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И.Глинки, заведующего кафедрой специального фортепиано, лауреата 

международных конкурсов Евгения Брахмана 

Свидетельство Дмитриева 

Г.М. (участник  Околодков 

Макар) 

 

В МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 2» сохраняется квалифицированный педагогический коллектив, систематическое повышение 

квалификации обеспечивает повышение компетентности преподавателей. 

10.Использование современных технологии.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются информационные технологии. Вес мероприятия в школе сопровождаются 

мультимедийными презентациями, видеоролики используются для участия учащихся и педагогов в дистанционных конкурсах. Классы для 

теоретических занятий оснащены аудио, видео аппаратурой, комплект радиомикрофонов с гарнитурой. 

На сайте школы размещена полная информация об организации в соответствии с Требованиями Роспотребнадзора к структуре сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и формату предоставления информации. Регулярно 

ведемся новостная лента сайта. Сайт школы используется в учебном процессе для размещения дидактического и иллюстративного материала. 

Среднее количество посетителей сайта в неделю – 30. Создана группа школы «ВКонтакте», количество подписчиков – 499. 

11.Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество.  

Школа тесно сотрудничает с коллективами ДМШ и ДШИ г. Рыбинска, г. Ярославля, п. Некоуз, с ведущими преподавателями школ 

города и ЯМУ им.Л.Собинова.  

 

12. Качество учебно-методического, информационного обеспечения  

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации учебною процесса но всем дисциплинам учебного 

плана. Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает 

Учреждение. 

Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой: 

- многофункциональное устройство, принтер, сканер, копир.  

- персональными компьютерами в сборе (моноблок), микрофонами, акустической системой и выходом в Интернет. 



 

12. Развитие материально-технической базы 
 

Учебные кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией без вывода на пульт охраны. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара. Учреждение обеспечено тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. Учреждение оборудовано 

системой видеонаблюдения. За год произошло укрепление материально-технической базы школы в части приобретения оборудования, 

музыкальных инструментов. 
 

Обновление материально-технической базы 
 

Сведения о ремонтах, проведенных в отчётном году   

№ 

п/п 

Наименование 

отремонтированн 

ого объекта 

Вид 

ремонта -

текущий, 

капитальн 

ый 

(указать) 

Объём 

затраченных 

средств всего 

(тыс. руб) 

Объём затраченных средств по источникам финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 
Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства школы 

Другое 

        
 

Сведения о музыкальных инструментах, приобретенных в отчётном году   

№ 

п/ п 

Названне 

инструмента 

Количество 

единиц 

Сумма (руб.) Объём затраченных средств по источникам финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 
Областно й 

бюджет 

Муниципальн ый 

бюджет 

Внебюджетные 

средства школы 

Другое 

 -       
 

Сведения о состоянии музыкальных инструментов на 01.06.2020   

Общее количество музыкальных инструментов (кол-

во единиц) 

Количество устаревших и подлежащих списанию 

музыкальных инструментов (кол-во единиц) 

45 40 
 

 



 

 

 

Сведения о приобретении оборудования для учебного процесса  

№ п/п Наименование 

оборудования 

Количест во 

единиц 

Сумма (руб.) Объём затраченных средств по источникам ф и н а н с и р о в а н и и  

Областной 

бюджет 

Муницииальны й 

бюджет 

Внебюджетные 

средства школы 

Другое 

(федеральный 

) 

 -       
 

Иные приобретения:  

№ п/п Наименование Количество Сумма (руб.) Объём затраченных средств но источникам финансировании 

 

 

оборудования единиц  

 
Области ой 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства школы 

Другое 

1 Компьютер 1 23499,00   23499,00  

2 Ресепшен 1 17500,00   17500,0  

3 Аккумулятор (в 

пожарную 

сигнализацию) 

1 1380,00   1380,00  

 

Показатели 

деятельности МБУ ДО «ДМШ № 2» по результатам самообследования   

N п/п Показатели Единица измерения 

(чел/%) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 190 чел. (на начало года) 

/100% 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 25/12,5% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 89/47% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12- 15 лет) 67/36% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 6/3% 

1.1.5 Взрослых 3/1,5% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
44/22% 



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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
6/3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
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: 

1 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

49/27% 

1.8.1 На муниципальном уровне 6/3% 

1.8.2 11а региональном уровне 13 /7% 

1.8.3 11а межрегиональном уровне 15/8% 

1.8.4 11а федеральном уровне  

1.8.5 На международном уровне 15/8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в обшей численности 

\чащихся. в том числе: 

40/22 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 5/2.5% 

1.9.2. На межмуниципальном уровне 3/1,5% 

1.9.3 На региональном уровне 6/3% 

1.9.4 На межрегиональном уровне 6/3% 

1.9.5 На федеральном уровне  

1.9.6 На международном уровне 10/6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня  



1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федеральною уровня  

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 
3 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 

1.1 1.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.1 1.4 На федеральном уровне 0 

1.1 1.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

11/47% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 
9/39% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
12/53% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12/53 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23чел. 

1.17.1 Высшая 11 /47% 

1.17.2 Первая 7 /30% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 0  

1.18.2 Свыше 30 лет 13 / 56 % 

1.19 Численность\ дельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 /3%  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
11/47% 

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 

4/14% 



образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 
 

1.23.1 За 3 года 2 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, гребующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одною учащеюся 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 12 

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 



2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал  1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 ( 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 \ 

чащихся 

нет 

 


