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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального казенного образовательного 

 учреждения дополнительного образования 

 «Медвежьегорская школа искусств»  

за период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г.
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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Медвежьегорская школа искусств» (МКОУ ДО 

«Медвежьегорская ШИ»») (далее – Школа, учреждение) проводилось в 
соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. 
N273 – ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 
подлежащей самообследованию»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 
1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»;  

 Приказом директора МКОУ ДО «Медвежьегорская ШИ» от 28.12.2018 
№ 101 «О проведении самообследования». 

Самообследование осуществлялось в три этапа: 

 1  этап  –  планирование  и  подготовка  работ  по  проведению  

самообследования (01.01.2019. – 05.02.2019.); 
 2 этап – организация и проведение самообследования, изучение 

документов, материалов (05.02.2019 – 09.03.2019.); 
 3 этап – обобщение результатов самообследования, формирование на их 

основе отчета направление сформированного отчета учредителю, размещение 
на официальном сайте МКОУ ДО «Медвежьегорская ШИ»  в сети «Интернет» 
(09.03.2019. – 01.04.2019.)  

При самообследовании анализировались: 

- образовательная деятельность; 

- система управления учреждения; 

- содержание и качество подготовки  учащихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического обеспечения; 
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- качество библиотечно-информационного обеспечения; 

- качество материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- показатели деятельности учреждения. 

 

Информационную базу самообследования Школы составили: 

 Правоустанавливающие документы (Устав, Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых, Свидетельства о государственной регистрации); 

 Личные дела работников и учащихся; 

 Трудовые книжки работников; 

 Приказы по основной деятельности; 

 Приказы по учащимся; 
 Локальные нормативные акты  

 Штатное расписание; 

 Тарификационный список преподавателей; 

 Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные программы;  
 Учебные планы программ; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Журналы успеваемости (индивидуальных и групповых занятий); 

 Протоколы заседаний педагогического и методического советов; 

 Отчеты о работе Школы; 
 Информационно-статистические и аналитические материалы 

мониторинга о результатах промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 
о творческих мероприятиях 

и результативности участия в них; 
 Инвентаризационные ведомости имущества, находящегося в 

пользовании Школы. 
 
При проведении самообследования Школой использовались различные 
формы работы:  

 изучение и анализ, опрос, групповое и индивидуальное общение 
  взаимодействие с педагогическим составом. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКОУ ДО 
«Медвежьегорская ШИ» за период с 01 01.2018г. по 01.01.2019г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное 

наименование ОУ 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Медвежьегорская школа искусств» 

Тип ОУ: Учреждение дополнительного образования 

Юридический 

адрес: 

186350, Карелия респ, Медвежьегорск г, Дзержинского 

ул, д.20 

E-mail: med.music@mail.ru 

Фактический адрес: 
(площадки, на 

которых 
ведется 
образовательная 

 

Карелия респ, Медвежьегорск г, Дзержинского ул, д.20 

Карелия респ,Медвежьегорский район Пиндуши пгт 

,Ленина ул, д8 

Карелия респ,Медвежьегорский район Пиндуши пгт, 

Конституции ул, д19 

Карелия респ, Медвежьегорский район Повенец пгт, 

Копейкина ул, д4 

 

Учредитель: 

Юридический адрес 

учредителя: 

Администрация муниципального образования 

«Медвежьегорский муниципальный район»,  

186352 Республика Карелия г.Медвежьегорск ул.Кирова 

д.7  

телефон 8-814-34-5  

e-mail: medgora.msu@onego.ru 

Дата подписания 
Постановления 

учредителем: 

Постановление Главы администрации муниципального 

образования «Медвежьегорский муниципальный район» 

№ 800 от 15.07.2015 г 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности: 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной «26» 

июня 2014 г., серия 10Л01,  

№ 0006880, регистрационный номер 2322   
Министерство образования Республики Карелия, 

                                      

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

ФИО директора: Думанская Елена Юрьевна контактный телефон: 8 

(81434) 5-82-82 

Заместитель 

директора 

по учебной работе: 

Кашина Анна Викторовна 

контактный телефон: 8 (81434) 5-82-82 
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Режим работы: Учебный год в   Школе   начинается   1   сентября   и 
заканчивается  31  мая. 
Начало, окончание и продолжительность    каникул 
устанавливаются  в  соответствии  с  планами  
управления образования муниципального района. 
Школа работает по графику шестидневной рабочей 

недели с одним выходным днем в одну смену. 

Время начала и окончания занятий в Школе: 

                   С13.15 до 20:00 

Продолжительность урока (академического часа) 

составляет в подготовительном и 1  классе 30 минут,  со  

второго и  в последующих - 40 минут. 

Организация учебного процесса осуществляется в 
соответствии с расписанием  занятий, по каждой из 
реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств, которые разрабатываются 

и утверждаются Школой самостоятельно на основании 

учебных планов. 

Предмет 

деятельности 

Реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства. 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Наличие свидетельств 

 Свидетельство о государственный регистрации юридического лица, серия 10 
№ 001347521, выдано 06.11.2015г. выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №9 по Республике Карелия 
(ОГРН1151001013657); 
 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту еѐ нахождения, серия 10 № 001248253, выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Карелия 
(ИНН/ КПП 1013007213/101301001) 
 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения 

 Постановление Главы администрации муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район» № 800 от 15.07.2015 г о 
реорганизации муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Медвежьегорская детская музыкальная 
школа» и муниципального казенного образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей «Медвежьегорская детская 
художественная школа»  путем слияния в муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Медвежьегорская 
школа искусств». 
 
 
 
 
 

2.3. Наличие локальных актов 

 Локальными актами, регулирующими деятельность учреждения являются: 

 Устав (утвержден  Постановлением администрации от «05» октября 2015 года 

№ 994; 

 Образовательная программа Школы; 

 Дополнительные образовательные программы; 

 Учебные планы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Трудовые договоры с работниками; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положения и Правила, действующие в Школе; 
 иные локальные акты, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации. 
 

2. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 
 

3.1. Наличие свидетельств 

 Свидетельство о государственной регистрации права здания школы №031736 

от 31.12.2015 
 Свидетельство о государственной регистрации права земельный участок школы 

№031992 от 27.01.2016 

3.2. Характеристика площадей для ведения образовательной деятельности 

Школа располагается в трехэтажном здании. Год постройки 1969. Общая 
площадь помещений  2300 кв.м  . Отопление – центральное водяное. 
Здание электрифицировано. Имеется канализация. Площадь земельного 
участка для общественно-деловых целей составляет 11100 кв.м.  

Для образовательных целей в здании используются: 

- 17 оборудованных учебных помещений (общей площадью 224.6 кв.м.), в том 

числе; 

- оркестровый  класс (площадью 58 кв.м).; 
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- концертный зал (7980 кв.м.); 

- нотная библиотека (18 кв.м.),: 

- хоровые классы ( 30 и 50 кв.м) 

- костюмерная (30 кв.м) 

- тренажерный зал ( 55 кв.м) 

- классы теоретических дисциплин ( 50 кв.м и 30 кв.м) 

- 11 учебных классов; 
- Кабинет директора 
- Приемная 
- Кабинет заместителя директора 
- хозяйственно-бытовые вспомогательные помещения (комната отдыха для 

преподавателей – 18 кв.м.; кабинет заведующего хозяйством – 11.8 кв.м.; 
методический кабинет 18 кв.м) 

 
Все помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.В здании 

установлена пожарная сигнализация, подключенная к Централизованной 
автоматизированной системе передачи извещений о возникающих пожарах и 

чрезвычайных ситуациях. Имеется система оповещения людей в случае 
возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

Учреждение оснащено «тревожной кнопкой» с выходом на пульт 
централизованной охраны и системой видеонаблюдения 

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих  

безвозмездное  пользование  имуществом, находящимся на объекте 

(территории) 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Медвежьегорская детско-юношеская спортивная школа 

№2» МКОУ ДО «Медвежьегорская ДЮСШ №2», Директор Москалев Дмитрий 

Валерьевич .Договор  от 09.02.2017 .Срок действия  с 09.02.2017 до 

08.02.2027.Площадь-220 кв.м. Понедельник,  вторник, среда, пятница, суббота -

14.00-19.00. Четверг, воскресенье – выходной . 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования  ««Дом детского творчества г.Медвежьегорска»» , Директор 

Мокрецова Светлана Павловна .Договор  от 30.01.2018 .Срок действия  с 

30.01.2018 до 30.01.2019 .Площадь-30 кв.м. Понедельник,- суббота -14.00-19.00. 

Воскресенье – выходной   

3.3. Наличие инструментов 

№ п/п Наименование инструмента количество 

1. Аккордеон 12 

2. Барабанная установка 1 

3. Баян 28 
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4. кантеле 7 

5. Гитара 9 

6. Рояль 2 

7. Домра 1 

8. Фортепиано  механические 26 

9. Синтезатор 3 

10. Электронное пианино 1 

 

 

Школа оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов, 
есть музыкальные инструменты, которые выдаются в прокат учащимся для 
домашних занятий. 

 

3.4. Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

№ п/п Наименование инструмента количество 

1. Компьютер 11 

2. Копировальный аппарат 2 

3. Ноутбук 3 

4. Принтер лазерный  3 

5. Телевизор  1 

6. Усилитель 1 

7. Цифровая видеокамера  «Sony» 1 

8. Микшерский пульт 1 

9. Микрофон 4 

10. DVD - проигрыватель 1 

 

3.5. Затраты на ремонтные работы в 2018 году 
 

На средства муниципального бюджета 
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- ремонт зала ( пгт Пиндуши ул.Ленина,8) 

-ремонт санузла (Дзержинского,20) 

-установка окон (Дзержинского,20). 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Структура Школы 

 

Директор 

 

Заместитель директора Заведующий хозяйством 

по учебной работе  

  

Преподаватели Вспомогательный персонал 

  

 

4.2. Система управления учреждением 

Общее управление Школы состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результативности деятельности. 
Управленческая деятельность Школы направлена на достижение 

эффективности и качества реализации образовательных программ. 

Директор МКОУ ДО «Медвежьегорская ШИ» - Думанская Елена Юрьевна 
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Директор определяет перспективное направление деятельности, руководит всей 

учебной, методической, концертно-просветительской, художественно-

творческой и административно-хозяйственной деятельностью. 

Директор имеет одного заместителя: заместитель по учебной работе – Кашина 
Анна Викторовна 
Заместитель директора обеспечивает оперативное управление 
образовательным процессом и реализует основные управленческие функции: 
анализ планирование, организацию контроля, регулирование деятельности 
педагогического коллектива. 

В хозяйственной деятельности  директор реализует основные управленческие 

функции с заведующим хозяйством – Махова Галина Васильевна 
 

4.3. Структурные подразделения 

Класс-комплект музыкального отделения пгт Пиндуши ул.Ленина,8 – 

заведущая Филюк Евгения Сергеевна 

Класс-комплект художественного отделения пгт Пиндуши ул.Конституции,19- 

заведущая Брандт Марина Анатольевна 

Класс комплект музыкального отделения пгт Повенец ул Копейкина,4- 

заведущая Малкова Наталья Николаевна 

Структура Школы пересматривается и утверждается директором. Директор 
создает и ликвидирует структурные подразделения, назначает руководителей 

структурных подразделений и освобождает их от занимаемой должности. 
 

Руководители структурных подразделений по согласованию с заместителем 
директора по учебной работе: 

 организуют проведение промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся; - проводят методические заседания преподавателей; 

 организуют участие преподавателей в работе межрайонного методического 
объединения; 

 участвуют в организации работы по повышению квалификации 
преподавателей вверенных им отделов; 

 ведут документацию, отчитываются о работе секций на заседаниях 
Методического совета Школы. 
 

4.4. Органы общественного самоуправления 

Формами самоуправления Школы являются: 

 

 Общее собрание трудового коллектива 
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 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Общее собрание родителей (законных представителей учащихся)  

Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган общественного 
самоуправления Школы, оказывающий содействие в защите прав и интересов 
работников учреждения в совершенствовании условий их труда.. 
 

Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса повышения профессионального мастерства 

и творческого роста преподавателей Школы. 
 

Методический совет создается с целью совершенствования образовательного 
процесса, планирования форм и методов обучения. Методический совет 
рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и 

переподготовки педагогических кадров. 
 

Общее собрание родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся-коллегиальный орган общественного самоуправления Школы, 

оказывающий содействие в защите прав и интересов учащихся, в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Перечень образовательных программ 

В период с 01.01.2018 по 01.01.2019 Школа осуществляла образовательную 
деятельность по программам: 

                                  Предпрофессиональные программы 

№ 
п/
п 

Наименование ОУ Срок 
реализац

ии ОУ 

Группа/ год 
обучения 

Количес
тво 
учащихс
я  

1 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
декоративно-
прикладного искусства 
«Декоративно-
прикладное 
творчество»нормативны

5 (6) лет 
 

4 класс 
5 класс 

6 
5 
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й срок обучения 
2 Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства «Живопись» 
ДПОП  

5(6) лет 1 класс 
(Медвежьегорск) 
2 класс(Пиндуши) 
3 класс(Пиндуши) 
4 класс(Пиндуши) 
5 класс(Пиндуши) 

9 
 
4 
 
15 
 
5 
 
3 

3 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Народные 
инструменты» 

5(8) лет 
 

2 класс 
5 класс 

2 
2 

4 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано» 

7(8) лет 2 класс 
5 класс 

4 
5 

 

 

 

 

Общеразвивающие программы 

№ 
п/п 

Наименование ОУ Срок 
реализац

ии ОУ 

Группа/ год 
обучения 

Количес
тво 
учащихс
я 

1 Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

«Изобразительное  

искусство» 

4 года 
 

1 класс  
2 класс  
3 класс  

12 
6 
13 

2 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в области 

музыкального искусства  

«Народные 

инструменты» 

4 года 
 

1 класс  
2 класс 

18 
11 
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3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в области 

музыкального искусства  

«Народные 

инструменты» 

5 лет 
 

3 класс  
4 класс  
5 класс  

6 
5 
4 

4 Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа  в области 

изобразительного  

искусства «Основы 

изобразительного 

искусства и 

прикладного 

творчества» 

2 года Подготовительный 

1 год обучения  

 

Подготовительный 

2 год обучения  

 

27 

 

 

23 

5 Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального искусства 

«Общее эстетическое 

развитие» 

4 года 2 класс  
3 класс 
4 класс  

2 
2 
1 

6 Дополнительная  
общеразвивающая   
общеобразовательная 
программа в области  
искусства 
«Раннее эстетическое 

развитие» 

3 года 
 

1 год обучения  
2 год обучения  

62 
30 

7 Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

7 лет 3 класс 
4 класс  

4 
4 

8 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Фортепиано»  

5 лет 
 

1 класс 
2 класс 

7 
4 

9 Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

7 лет 1 класс 
2 класс 
3 класс 

8 
11 
6 
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программа  в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

4 класс  3 

10 Образовательная 
программа 
художественно  - 
эстетическая 
направленность) 2014-
2015учебный год 
 

5-7 лет   5 класс 
6 класс 
7 класс  

( народное, 

фортепианное, 

хоровое) 

19 

10 

22 

 

Организация образовательного процесса по ДОП осуществлялась в 
соответствии с учебными планами, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий. 
 

5.2. Формы организации образовательной деятельности 

Для реализации образовательного процесса использовались: 

 индивидуальные мелкогрупповые и групповые занятия; 

 репетиции;  

 контрольные мероприятия в рамках текущего контроля 
промежуточной и итоговой аттестации (контрольные уроки, зачеты , экзамены 
в виде академических концертов, технических зачетов, прослушиваний и др.);  

 публичные творческие выступления (концерты, конкурсы, фестивали и др.) 

 

 

 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

6.1. Общий контингент учащихся 

На 01.01.2019г. контингент учащихся составил 379 человек. 

Причины отсева контингента: 
 

 естественная  миграция  населения, переезд в другие регионы при перемене 

места работы или жительства; 
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 трудностях адаптационного периода детей 7-9 летнего возраста- учащихся 
начальной школы (проблемы и затруднения в освоении программ 
общеобразовательной школы);  

 масштабных реформаторских изменениях в системе общего образования 
(высоком уровне загруженности и обязательном посещения детьми различного 
рода внеурочных мероприятий, внесенных в разряд обязательных, 
консультаций, репетиторских занятий). 
 

 Смена интересов обучающихся  
 

6.2. Возрастные соотношения контингента учащихся на 01.01.2019г. 

До 5 лет 2 2 

5-9 лет 196 145 

10-14 лет 168 130 

15-17 лет 13 9 

18 и старше 0 0 

всего 379 286 

 

   

Сохранность контингента  

 Принято в 

подготовительный и 

1 класс 

выпускники 

2017-2018 75  26  

2018-2019 135  29  

 

 

 

Участие в конкурсах, выставках, концертах 

8 января 9 Международный конкурс  детского 

рисунка «Рождественские чудеса» 

Мн 

8 января II ЕПАРХИАЛЬНАЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА  

Мн 

09 -11 января Международный конкурс «Кубок 

Карелии»   

Мн 
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10-25 января III Всероссийская теоретическая 

олимпиады 

«Музыкальная регата» 

(по предмету «Музыкальная 

литература») 

для учащихся детских школ искусств 

Вср 

15-31 января Выставка рисунков учащихся  Шк 

21 январь Выставка работ преподавателя 

Завилейской О.П 

Рай 

29 январь Выставка работ учащихся 

подготовительного отделения 

Шк 

10 Февраль Мастер-классы для педагогов, детей и 

родителей от Мин.культуры 

Рес 

6 Февраль Мастер-класс для учащихся школы №1 Гор 

7 Февраль Открытый урок по сольфеджио в 

подготовительных классах 

Шк 

9 февраля Международный фестиваль 

 «Кантелетар» 

Мн 

13-17 февраля Детская филармония « широкая 

масленица» 

Гор 

12-18 февраля Выставка Широкая масленица Гор 

6 марта Концерт «На сцене только мальчики»  

7 марта Концерт хора «Онего» для ЦРБ Гор 

18 марта Концерт для жителей поселка Повенец Гор 

18-25 марта «Первые шаги»- посвящение в юные 

художники.  

 

Шк 

19 марта Республиканская Олимпиада по 

творческим специальностям для 

старшеклассников и выпускников школ 

по факультету «Художественное 

творчество» 

Рес 

23-25 марта 8 региональный конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах 

Рег 
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29-31 марта II (XVIII) Всероссийская Вокально-

хоровая Ассамблея «LAULU» 

 

Вср 

Март-апрель Концерт «Школьные друзья» Шк 

16 апрель-3 май Выставка рисунков Трутневой Анастасии  Рай 

4-5 сентября  
Конкурс рисунков на асфальте «Школа 

это мир» посвящен трагедии в Беслане 

Рай 

30 сентября 
Выставка творческих работ педагогов и 

учащихся художественного отделения  

Рай 

сентябрь 
школьная выставка "Золотая осень" 

Шк 

4 октября 
Концерт для преподавателей и ветеранов 

педагогического труда 

Гор 

17октября 
Школьный праздник "Посвящение в 

юные музыканты" 

Шк 

октябрь-ноябрь 
Всероссийский фестиваль юных 

художников «Уникум» 

Всер 

16 ноября 
Школьный праздник "Посвящение в 

юные художники" 

Шк 

29 ноября  
Персональная выставка работ 

Завилейской Александры  

Гор 

23 ноября 
Концерт 100-летие профсоюза 

Рай 

25 ноября 
Концерт  "День матери" 

Гор 

25 ноября 
Выставка рисунков "День матери" 

Гор 

28 ноября  
«Мир игрушки» детская филармония 

Гор 

октябрь-декабрь 

Конкурс плакатов «Лесное царство»в 

рамках Интерактивного 

просветительского проекта «В царстве 

Берендея» 

Всер 

декабрь  
 Конкурс поделок "Символ года" 

Шк 

12-16 декабря 
Детская филармония "О маме" 

Гор 

12-19 декабрь  
Мастер-класс для воспитанников ДОУ« 

Роспись гипсовой фигурки» 

Гор 

7 декабря 
100-летие дополнительного образования 

Рес 

20 декабря  
Выставка работ учеников 

подготовительного отделения  

шк 

file:///C:\Users\????????????\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\??????????%20%20?%20?????????%202018
file:///C:\Users\????????????\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\??????????%20%20?%20?????????%202018
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6.7. Награды учащихся за особые успехи и выдающиеся результаты 

Новый сезон творческого проекта «Таланты из глубинки» в Центре 

национальных культур и народного творчества Республики Карелия открыла 

персональная выставка юной художницы из Повенца Анастасии Трутневой 

«Дебют».Центр национальных культур и народного творчества Республики 

Карелия продолжает представлять широкой публики карельских самородков. 

Анастасия Трутнева из Повенца – самая юная участница проекта «Таланты из 

глубинки». Девушке всего 15 лет, но она уже дважды стала победительницей 

Всероссийского фестиваля «Interfest»: в 2016 году в Санкт-Петербурге 

(номинация «Junior, Arts & Crafts») и в 2017 году в Кондопоге. Работы 

Анастасии Трутневой были представлены на выставках в Медвежьегорске, 

Пиндушах и Повенце. 

Трутнева Анастасия – стипендиат Министерства культуры РК  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Приѐм в Школу 

Приѐм детей в Школу осуществляется в соответствии с численностью 
контингента в пределах муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги в сфере культуры 
 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и «Реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств». 
 

Приѐм детей в число учащихся в период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г. 
производился в соответствии в правилами приема в Школу. При приѐме 

проводились вступительные испытания с целью выявления у поступающих их 
творческих способностей, а также, в зависимости от физических данных и  
 

желаний поступающих, им рекомендуется выбор определенного вида 
искусства. Зачисление детей в Школу осуществлялось по результатам отбора с 
оформлением приказом директора. 

При зачислении между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних и Школой, в лице директора, заключались Договоры на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

7.2. Организация учебного процесса 

Обучение в Школе ведется на русском языке. 
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Продолжительность обучения в Школе по каждой дополнительной 
образовательной программе определяется в соответствии с учебными планами 

выбранной программы и возрастом ребенка на момент поступления в Школу. 
 

Перевод учащегося с одной дополнительной общеобразовательной программы 
на другую по заявлению родителей (законных представителей) производится 
при наличии вакантных мест. Перевод оформляется приказом директора 

Школы. 

переводу из другого образовательного учреждения дополнительного 
образования зачисление учащегося в Школу оформляется приказом директора 

при наличии вакантных мест с учетом сведений, указанных в академической 
справке, представленной из учебного заведения, из которого переходит 

учащийся. 

Выбытие учащегося из Школы по желанию родителей (законных 

представителей) до полного окончания срока освоения дополнительной 
общеобразовательной программы оформляется приказом директора на 

основании заявления родителей (законных представителей), по их желанию, им 
на руки им выдается академическая справка о результатах освоения 

пройденных предметов. 

По желанию родителей (законных представителей) учащимся с 1-го по 
выпускной класс, включительно, может быть предоставлен академический 
отпуск сроком до одного года. Академический отпуск оформляется приказом 
директора Школы. 

В случае, если учащийся не приступил к занятиям после окончания срока 
академического отпуска, директором издается приказ об отчислении учащегося 
как не приступившего к занятиям.  

За невыполнение требований дополнительных общеобразовательных программ, 
нарушение Правил внутреннего распорядка, к учащемуся могут быть 
применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

Школы. 

Выпускники Школы отчисляются приказом директора в связи с окончанием 
полного курса обучения, успешным прохождением итоговой аттестации и 

получением свидетельства об окончании Школы установленного образца. 

 

 

 

 

В школе созданы детские творческие коллективы 
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Название 
Кол-во 

участников 
Руководители 

Образцовый коллектив детского 
художественного творчества РК 
младший концертный 
хор"Соловушки" 24 

Руководитель Думанская 
Е.Ю 
КонцертмейстерБигас Н.И 

Старший хор "Росинки" 21 

Руководитель Бжезовская 
В.И 
Концертмейстер Филюк Е.С 

Младший хор "Росинки" 14 

Руководитель Бжезовская 
В.И 
Концертмейстер Филюк Е.С 

Хоровой ансамбль "Росточки" 10 

Руководитель Федорова Е.Н 
Концертмейстер Сорокина 
М.В 

Вокальный ансамбль "О*Неженки" 7 

Руководитель Федорова Е.Н 
Концертмейстер Сорокина 
М.В 

Ансамбль русских народных 
инструментов 7 

Руководитель Дмитриченко 
А.Н 
Концертмейстер Алексеева 
Е.Н 

Оркестр баянистов и 
аккордеонистов 17 

Руководитель Дмитричнко 
А.Н 
КонцертмейстерДмитриченко 
М.И 

Квартет гитаристов 4 
Руководитель Зудов С.В 
 

Дуэт баянистов 2 
Руководитель Титенко Г.Н 
 

Дуэт народных инструментов  2 
Руководитель Алексеева Е.В 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов "Реченька" 7 

Руководитель Алексеева Е.В 
 

Фольклорный ансамбль 13 

Руководитель Ольшакова 
Е.В 
Концертмейстер Алексеева 
Е.В 

 

7.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка качества усвоения реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ проводится в соответствии с действующей системой и критериями 

оценки по результатам текущей успеваемости и контрольных мероприятий 
промежуточной и итоговой аттестаций, которые на основании «Положения о 

текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации учащихся» 
проводятся в разных формах и видах. 

Фиксация сведений мониторинга результативности обучения производится в 

учебно-педагогической документации (журнал индивидуальных учебных 
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занятий, журнал групповых учебных занятий, общешкольная ведомость, 

экзаменационная ведомость) посредством индивидуального учета результатов 

освоения учащимися образовательных программ, а также хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года производится 
решением Педагогического совета на основании успешности аттестации по 
всем предметам учебного плана. Перевод оформляется приказом директора 

Школы. 

Учащиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» (2), или 
неаттестованные по одному и более предметам, в следующий класс не 
переводятся. Такие учащиеся решением Педагогического совета продолжают 

обучение повторно в прежнем классе. 

В случае погашения академической задолженности за прошлый учебный год в 
течение 1-й четверти, Педагогический совет имеет основание принять решение 
о переводе учащегося в следующий класс со 2-й учебной четверти.  

По рекомендации Педагогического совета и с согласия родителей учащемуся 
может быть предоставлена возможность повторения 1 класса по возрасту. 

7.4. Применение здоровьесберегающих технологий 

Педагогическим коллективом проводится работа по сохранению здоровья 

учащихся в процессе обучения, освобождение от перегрузок осуществляется по 

следующим направлениям: 
 

 внимание к правильному формированию осанки во время занятий;  

 разогревание и настройка аппарата ученика к работе, снятие 
напряжения с внутренних и внешних мышц;  

 развитие профессиональных навыков, достижения качественного и 
красивого звучания в произведениях (для вокалистов и 
инструменталистов) 
 

 подготовка к работе – создание эмоционального настроя, и введение 
аппарата в работу с постепенной нагрузкой;  

 выполнение санитарно-гигиенических норм при осуществлении 
учебного процесса;  

 составление расписания в соответствии с нормативами, 
предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования детей;  

 дифференцированная система обучения с учетом возможностей и 
способностей детей;  
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 контроль за объемом учебной нагрузки (количество уроков, объем 
домашних заданий и время на их выполнение). 

 

8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8.1. Кадровое обеспечение в реализации учебных планов 

В период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г.  штатная численность педагогических 

работников составляла 24 человек.  

8.2. Штат работников 

Штат работников по состоянию на 01.01.2019г. полностью укомплектован 

педагогами, административно-управленческим и вспомогательным 
персоналом. 

В период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г. численность работников в Школе 
составила 32 человека, в том числе:  

- руководители (директор, заместитель директора) - 2; 

- педагогический состав (штатные работники и внешние 

совместители) 
- 24; 

- вспомогательный персонал  (заведующий хозяйством, рабочий, 

уборщики служебных помещений, вахтеры-гардеробщики) 
- 6. 

 

  8.3. Педагогический состав 

Педагогическая численность в Школе в период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г. 
составила 24 преподавателя (включая директора и заместителя директора по 

учебной работе и 2 внешних совместителей).  

В отчетный период 8 преподавателей прошли процедуру  аттестации 

Высшая категория 1 категория Соответствие 
занимаемой 
должности 

4 3 1 

 

Состав педагогического коллектива по квалификации: 

Квалификационная 

категория Всего человек % 
Высшая 14 58% 
Первая 7 29% 
Соответствие 3 13% 
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занимаемой должности 

 

Состав педагогического коллектива по образованию: 

Образование Всего человек % 
Высшее образование 16 66% 
Среднее специальное 
образование 8 34% 

  Состав педагогического коллектива по стажу работы:  

Стаж работы 
Всего 

человек % 

До 5 лет 3 12,5% 

5-10 лет 2 8,3% 

11-20 3 12,5% 

Свыше 20 лет 16 66,7% 

Состав педагогического коллектив по возрасту: 

Возрастной состав 
Всего 

человек % 

До 30 лет 2 8,4% 

От 31 до 54 лет 15 62,5% 

От 55 лет 7 29,1% 

 

8.4. Награждения 

Работа преподавателей и руководителей Школы за отчетный период отмечена 
муниципальными наградами: 

Филюк Евгения 

Сергеевна 

Почетная грамота Администрации 

МО "Медвежьегорский 

муниципальный район" 11.05.18 

Титенко Галина 

Николаевна 

Почетная грамота Администрации 

МО "Медвежьегорский 

муниципальный район" 11.05.18 

Алексеева Елена 

Владимировна 

Почетная грамота Администрации 

МО "Медвежьегорский 

муниципальный район" 11.05.18 

Малкова Наталья 

Николаевна 

Почетная грамота Администрации 

МО "Медвежьегорский 

муниципальный район" 26.05.18 
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Бжезовская Вера 

Ивановна 

Почетная грамота Администрации 

МО "Медвежьегорский 

муниципальный район" 26.05.18 

 

9. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

9.1. Методическое сопровождение образовательной деятельности 

В целях эффективного использования и развития профессионального 
потенциала преподавателей, объединения и координации их усилий по 
совершенствованию образовательного процесса в Школе проводится 
методическая работа.  

Методическая работа осуществляется на основании годового плана работы 
учреждения, анализа его выполнения методическими отделами Школы, 

объединяющими преподавателей отделений и классов: 

 МО художественно-графического отделения  - руководитель Брандт Марина 

Анатольевна  

 МО отделения   «Народных  инструментов»   - 
руководитель Титенко Галина Николаевна; 
 

 МО отделения   «Фортепиано»   - 
руководитель Евсеева Валентина Ивановна; 

и через непрерывное совершенствование уровня педагогического и 
исполнительского мастерства преподавателей, их компетентности в области 
преподаваемого учебного предмета и методики его преподавания. 
 

9.2. Основные направления методической работы 

Учебно-методическое направление: 

 создание, апробация, корректировка и внедрение образовательных 
программ, методических разработок и рекомендаций, тематических и 
репертуарных планов, положений и иных компонентов учебно-методических 
комплексов по образовательным программам, реализуемым в Школе. 
 
 

Организационно – методическое направление: 

 распространение педагогического, организационного опыта посредством 
участия в школьном методическом совете; 

 участие в качестве членов жюри различного назначения; 
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 демонстрация опыта преподавателей; 
 культурно-просветительская работа посредством проведения и участия в 

концертной деятельности. 
 

9.3  . Курсы повышения квалификации 

№ 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

Наименование КПК Место 

прохожден

ия 

Сроки Количе-

ство 

часов начало 
оконча

-ние 

1 

Алексеева 

Елена 

Владимиро

вна 

курсы повышения 

квалификации по 

программе "Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

дополнительногообразо

вания детей, 

реализующих     

дополнительные 

программы 

художественной 

направленности" по 

специальности 

"Синтезатор" 

ГБПОУ 

РК"Петроза

водский 

музыкальн

ый 

колледж 

им.К.Э.Раут

ио" 

26.10.18г. 30.10.18г. 

16 

2 

Алексеева 

Елена 

Владимиро

вна 

курсы повышения 

квалификации по 

программе"Организация 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО" 

ГАУДПО РК 

"Карельски

й институт 

развития 

образован

ия" 
12.11.18г. 16.11.18г. 

36 

3 

Думанская 

Елена 

Юрьевна 

курсы повышения 

квалификации в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций  

ГКУ ДПО РК 

"Учебно-

методичес

кий центр 

по ГО и ЧС" 
02.04.1

9г. 

03.04.1

9г. 

15 

4 
Алексеева 

Елена 
мастер-класс Петрозавод

ская 

11.10.1

8г. 

12.10.1

8г. 16 
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Владимиро

вна 

государстве

нная 

консерватор

ия 

им.А.К.Глазу

нова 

5 

Алексеева 

Елена 

Владимиро

вна 

семинар по использованию 

инструментов Yamaha PSR 

S 

Компания 

Yamaha 

Music 

30.10.1

8г 

30.10.1

8г. 7 

6 

Дмитричен

ко Марина 

Ивановна 

семинар по использованию 

инструментов Yamaha PSR 

S 

Компания 

Yamaha 

Music 
30.10.1

8г 

30.10.1

8г. 7 

7 

Дмитричен

ко Марина 

Ивановна 

Научно-практическая 

конференция образования 

и исполнительства 

на"Актуальные проблемы 

современного образования 

и исполнительства на  

баяне и аккордеоне" 

Методическ

ий центр по 

направлени

ю "Баян и 

аккордеон" 

10.11.1

8г. 

11.11.1

8г.   

8 

Дмитричен

ко Андрей 

Николаевич 

Научно-практическая 

конференция образования 

и исполнительства 

на"Актуальные проблемы 

современного образования 

и исполнительства на  

баяне и аккордеоне" 

Методическ

ий центр по 

направлени

ю "Баян и 

аккордеон" 

10.11.1

8г. 

11.11.1

8г.   

9 

Филюк 

Евгения 

Сергеевна 

мастер-класс по теме 

"Некоторые вопросы 

теории и практики 

хормейстерской 

работы.Репертуар" 

ГБПОУ РК 

"Петрозавод

ский музы- 

кальный 

колледж 

им.К.Э.Раут

ио 

09.02.1

9г. 

09.02.1

9г. 2 
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10. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

10.1. Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд Школы представлен печатными и электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

- обеспеченность учебной и учебно-методической литературой для 

народных инструментов  
- обеспеченность учебной и учебно-методической литературой для 

фортепиано   

- обеспеченность учебной и учебно-методической литературой для 

хорового пения составляет 152 экз.;  

- обеспеченность учебной и учебно-методической литературой для 

музыкально-теоретических дисциплин  
Электронные образовательные ресурсы для проведения уроков музыкальной 
литературы и слушания музыки включают: 

- фонохрестоматию; 

- презентации по жанрам и темам; 

- контрольные уроки, проверочные работы по темам; 

- электронные учебники  

- фонотеку в CD – дисках. 
Библиотека Школы занимает помещение площадью 18,1 кв.м., оснащенное 

стеллажами для хранения учебно-методической литературы.  

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

11.1.  Показатели эффективности деятельности МКОУ ДО 

«Медвежьегорская ШИ» 

N п/п Показатели 
Единица Значение 

 

измерения показателя 

 

  
 

1. Образовательная деятельность   
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек. 379 
 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) Человек 36 
 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) Человек 181 
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) Человек 148 
 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 14 
 

 Численность учащихся, обучающихся по  Нет 
 

1.2 образовательным программам по договорам об человек  
 

 оказании платных образовательных услуг   
 

 Численность/удельный вес численности учащихся,  14/4 
 

1.3 занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, человек/%  
 

 секциях, клубах), в общей численности учащихся   
 

 Численность/удельный вес численности учащихся с  0/0 
 

1.4 
применением дистанционных образовательных человек/% 

 
 

технологий, электронного обучения, в общей 
 

 

   
 

 численности учащихся   
 

 
Численность/удельный вес численности учащихся по  0/0 

 

1.5 

образовательным программам для детей с 

человек/% 

 
 

выдающимися способностями, в общей численности 

 
 

   
 

 учащихся   
 

 Численность/удельный вес численности учащихся по  0/0 
 

 образовательным программам, направленным на   
 

1.6 работу с детьми с особыми потребностями в человек/%  
 

 образовании, в общей численности учащихся, в том   
 

 числе:   
 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0/0 

 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения человек/% 0/0 
 

 родителей   
 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0 
 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0/0 
 

 Численность/удельный вес численности учащихся,  0/0 
 

1.7 занимающихся учебно-исследовательской, проектной человек/%  
 

 деятельностью, в общей численности учащихся   
 

 
Численность/удельный вес численности учащихся,  379/100 

 

 принявших участие в массовых мероприятиях   
 



29 
 

1.8 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в человек/%  
 

 общей численности учащихся, в том числе:   
 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 379/100 
 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 27/7 
 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 36/10 
 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 0 
 

1.8.5 На международном уровне человек/% 8/2 
 

 Численность/удельный вес численности учащихся -  17/5 
 

1.9 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: человек/%  

 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 3/1 
 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 27/7 
 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 36/10 
 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 0 
 

1.9.5 На международном уровне человек/% 8/2 
 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе: человек/% 0 

 

 

 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 379/100 
 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0/0 
 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 
 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0 
 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0 
 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: единиц 3 

 

 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 2 
 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 
 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 
 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 
 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 
 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 24 
 

1.13 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников человек/% 16/66 

 

 

 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников человек/% 9/38 

 

 

 

 

 

1.15 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников человек/% 8/34 

 

 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности человек/% 8/34 
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педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

 

  
 

1.17 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: человек/% 20/83 

 

 

 

 

 

1.17.1 Высшая человек/% 14/58 
 

1.17.2 Первая человек/% 6/25 
 

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 человек/% 3/12,5 
 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 8/33,3 
 

1.19 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 2/8,4 

 

 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 7/29 

 

 

 

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 человек/% 11 /42 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации человек/% 1/3 

 

 

 

 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:   

 

 

 

1.23.1 За 3 года единиц 3 
 

1.23.2 За отчетный период единиц  
 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания да/нет Нет 

 

 

 

 

2. Инфраструктура   
 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося единиц 0,03 

 

 

2.2 
Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: единиц 19 

 

 

2.2.1 Учебный класс единиц 19 
 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 
 



31 
 

2.2.3 Мастерская единиц 0 
 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 
 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 
 

2.2.6 Бассейн единиц 0 
 

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

 

 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 
 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 
 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха да/нет Нет 

 

 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота да/нет Нет 

 

 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 
 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров да/нет да 

 

 

 

2.6.2 С медиатекой да/нет  
 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов да/нет да 

 

 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки да/нет нет 

 

 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся человек/% 379/100 

 

 

 

 

12. ВЫВОДЫ 

Анализируя результаты работы Школы за период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г. 
можно сделать вывод: 

Школа работает стабильно, проводя большую работу по сохранности 
контингента учащихся, ведению полноценного учебного процесса, выполнению 

учебных программ, ориентированию выпускников на поступление. 
Педагогический коллектив имеет соответствующий уровень квалификации. 

Образовательная деятельность Школы соответствует уровню и направленности 
образовательных программ. 
Школа востребована частью населения г.Медвежьегорска, пгт.Пиндуши, 
пгт.Повенец, нуждающейся в образовании и имеет высокий уровень 
удовлетворѐнности получателей услуг. 

Работники Школы доброжелательны, вежливы и компетентны, готовы к 
реализации деятельности в современных условиях развития сферы образования. 
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Школа имеет достаточно высокий потенциал развития качества 
образовательной деятельности, подготовки обучающихся и создания 
комфортных условий для участников отношений.  

Школа используют возможности проектной деятельности в увеличении 
ресурсов, направленных на повышение качества деятельности и расширения 
возможностей участников отношений.  

Школа стремится к обеспечению информационной открытости деятельности и 
максимальному использованию информационно - телекоммуникационных 
ресурсов при оказании услуг.  

Система управления Школой является эффективной и обеспечивает включение 
всех участников отношений в процесс принятия решений и равномерное 
распределение ответственности за качество осуществляемой деятельности.  

Спектр оказываемых Школой услуг отвечает индивидуальным 
потребностям, возможностям и интересам их получателей. 

 
Для совершенствования работы учреждения в предстоящем году 
педагогический коллектив определил: 
 

 Тесное сотрудничество с профильными профессиональными учебными 
заведениями с целью привлечения специалистов, мотивация учащихся к 
поступлению в ВУЗы и СУЗы художественной направленности.  

 Увеличение количества поступающих за счет расширения сферы деятельности 
Школы (организация и проведение тематических концертов для учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ).  

 Рекомендательное сотрудничество с музыкальными руководителями ДОУ 
(выявление наиболее музыкально развитых детей 

 Создание условий для повышения образовательного и профессионального 
уровня работников в соответствии с их занимаемой должностью и развития их 
методического потенциала. 

 Усовершенствование безопасных, комфортных и доступных условий оказания 
услуг участникам отношений. 

 Усовершенствование информационной открытости Школы в 
соответствии с современными требованиями, повышение уровня 
доступности информации для получателей услуг и включенности 
работников в развитие информационно-телекоммуникационных 
ресурсов. 
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