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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа г. Наволоки» 

(МУДО «ДМШ г. Наволоки»)  

Руководитель Фонарева Екатерина Сергеевна 

Адрес организации 

155830, Ивановская область, Кинешемский район, город Наволоки, улица 

Энгельса, дом 7 

Телефон, факс 
(49331) 97797 

Адрес электронной почты 
natalya.Lavrova.2011@mail.ru; DMSHNavoloki@yandex.ru  

Учредитель 
Администрация Кинешемского муниципального района 

Дата создания 
1970 год 

Лицензия 
№1724 от 06.06.2016 года, серия 37Л01 № 0001266 
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МУДО «ДМШ г. Наволоки»  (далее – Школа) расположена в рабочем районе города Наволоки Кинешемского района Ивановской области. Большинство семей 
обучающихся проживают в домах типовой застройки: 97% − рядом со Школой, 3 % − в близлежащем поселке. 

Основным видом деятельности Школы является реализация программ дополнительного образования.  

 

II. Состав учащихся  

 

В 2020 – 2021 году в МУДО «ДМШ г. Наволоки» осуществляется образовательная деятельность по двум музыкальным отделениям:  

- фортепианное  

- народное.  

А также в Классе раннего эстетического развития детей.  

 

Списочный состав в 2020 – 2021 году составил 38 учащихся 

Состав учащихся в ДМШ по возрастам: 

 

№ Возраст учащихся Количество учащихся 

1 От 0 до 5 лет 1 

2 От 5 до 9 лет 18 

3 От 10 до 14 лет 18 

4 От 15 до17 лет 1 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей", дополнительными общеразвивающими образовательными программами, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

IV. Учебная работа 

 



 Учебный процесс осуществляется в 2 смены (утренняя и вечерняя). Распределение смен зависит от учебного процесса общеобразовательных школ, которые 
посещают учащиеся. Формы занятий: индивидуальная, групповая и ансамблевая. 

 индивидуальная – специальность, предмет по выбору; 

групповая – сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки, хор;  

ансамбли – по предмету специальность и вокальные занятия. 

Все занятия проводятся с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и в соответствии с Постановлением правительства ивановской области от 
08.05.2020 № 209-п (в редакции от 31.08.2020 №398-п)  

 

 

Мероприятия. Сроки проведения 

        

1. Конкурс учащихся 3-7 классов народного и фортепианного отделов на лучшее 
«Чтение с листа» 

 

октябрь 

2. Учетный вечер учащихся    2-6 классов. 

                    Программа: Этюд, пьеса. 

 
декабрь 

 

3. Прослушивание учащихся 1 класса. 

                    Программа : Две разнохарактерные пьесы. 

 

январь 

 

4. Учетный вечер для учащихся, изучающих предмет по выбору (фортепиано, баян, 
аккордеон, ансамбль). 

                    Программа: 1 пьеса 

 
январь-февраль 

5. Первое прослушивание выпускников. 

                    Программа: 2 произведения на выбор. 

 

январь 

 

6. Учетный вечер учащихся 2-6 классов фортепианного отдела и 2-5 классов 
народного отдела. 

 

февраль 



                    Программа: Полифония.  

7. Внутришкольная олимпиада по сольфеджио среди 2-7 классов  

март 

8. Технический зачет среди учащихся 2-7 классов  

                     Программа: 2 гаммы (мажорная и минорная) 

 

март 

9. Второе прослушивание выпускников (проигрывание всей выпускной программы). апрель 

10. Отчётный концерт школы  апрель 

11. Учетный вечер для учащихся, изучающих предмет по выбору (фортепиано, баян, 
аккордеон, ансамбль). 

      Программа: 1 пьеса 

май 

12. Выпускные экзамены по сольфеджио (письменный и устный). май 

13. Выпускные экзамены по специальности май 

14. Переводные зачёты и экзамены по специальности. 
(1 класс – Этюд и 2 разнохарактерные пьесы; 2-6 классы – Пьеса, Этюд, крупная 
форма) 

май 

 

 

 

V. Концертная деятельность 

 

Школа активно сотрудничает с другими организациями города  
(домом культуры, территориальный центром социальной защиты, городской библиотекой, детскими садами, школами города) 

В соответствии с Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной 
готовности» мероприятия и лекции проводятся в видео и онлайн форматах. 

 



Мероприятия  Сроки  

1. Видео-лекция «Работа над кантиленой» 

 

Ноябрь 

2. Видео-лекция для учащихся младших классов народного отделения «Знакомство с 
элементами полифонии» 

Декабрь 

3. Видео-лекция для учащихся фортепианного отдела «Работа над полифонией» 

 

Декабрь  

4. Видео-урок для учащихся фортепианного отдела «Работа над крупной формой» 

 

Ноябрь 

5. Презентация для учащихся музыкальной школы «Хоровые истории» Ноябрь 

6. Праздничный концерт посвященный дню матери (видеоформат) Ноябрь 

 

7. Праздник в классе раннего эстетического развития «Новогодние игры» Январь 

8. «Посвящение в юные музыканты» мероприятие для учащихся 1 класса  Январь 

9. Концерты классов   

 

Февраль - Май 

10. Участие в концертах Дома культуры, посвященных знаменательным датам В течении года 

 

11. Праздничный концерт посвящённый Международному женскому дню (видеоформат) март 

12. Выпускной вечер «Прощание со школой» май 

 

VI. Участие учащихся в всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах. 

 



Март 2020 года участие в Зональной олимпиаде «Знать теорию на пять»; Декабрь 2020 года 1 Зональная дистанционная олимпиада «Знать теорию на пять»; 

Март 2021 года 2 Зональная олимпиада «Знать теорию на пять»; Март 2021 года 12 областной конкурс юных талантов «Новые Имена» дистанционная форма.  

VII. Работа по набору и профориентации 

Преподаватели и руководство школы постоянно посещают концертные программы города и района с целью выявления одарённых детей. На 
родительских собраниях проходят выступления на тему «Преимущества обучения в музыкальной школе». Организуются встречи с учащимися и 
преподавателями профессиональных музыкальных учреждений и учреждений культуры с целью профориентации. 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

 

В 2020 – 2021 учебном году МУДО «Детская музыкальная школа» педагогическими кадрами укомплектована 
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а 
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т 
участие преподавателей на мастер-классах, методических объединениях, курсах повышения квалификации. 

 

IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

 Количество 
фактически 
работающих 

(чел) 

Образование Стаж  Категория 

Высшее Среднее 
специаль

ное 

до 
5лет 

10-30 
лет 

Свыше 
30лет 

Высшая I Соответствие 
занимаемой 
должности 

Администрация 2 2 - - 2 - - 2 - 

Преподаватели 
фортепианного отдела 

3 2 1 - 2 1 - 1 2 

Преподаватель народного 
отдела 

1 - 1 - 1 - - 1 - 

Теоретик 1 - 1 - - 1 - - 1 

Преподаватель хора 1 1 - - 1 - - 1 - 

Обслуживающий персонал 1 - 1 - - 1 - - - 



1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 38 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста 0 - 5 лет) 1 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет) 18 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 18 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

60 % 

1.4 Удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Удельный вес численности учащихся по образовательным программам 
для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

10 % 

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/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

1 человек 

1.8 Удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

50% 



1.8.1 На зональном уровне 25% 

1.8.2 На областном уровне 50 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 % 

1.8.5 На международном уровне 0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

50 % 

1.9.1 На зональном уровне 15 % 

1.9.2 На областном уровне 50 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 % 

1.9.5 На международном уровне 0 % 

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

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0% 

1.10.5 Международного уровня 0% 

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

9 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 



1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 7 человек 

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

работников 

3 человек 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек 

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

работников 

0 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человек 

1.17.1 Высшая 0 человек 

1.17.2 Первая 3 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

7 человек 

1.18.1 До 5 лет 0 человек 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

0 человек 



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 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

0 человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

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: 

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 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: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 



2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек 
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