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1. Краткий анализ работы школы за отчётный период  

 

В течение учебного года музыкальная школа работала активно соблюдая все 

ограничительные мероприятия, связанные с эпидемиологической обстановкой.  

Учебная работа проводилась по плану.  

Проведены все намеченные зачеты, конкурсы, экзамены  

Два учетных вечера, прослушивание учащихся 1 класса и выпускников, 

переводные и выпускные экзамены проводились в онлайн и очной формах. 

Конкурсы: Октябрь - для учащихся 3 -7 классов конкурс «Чтение с листа». 

Концертная программа «Ко Дню матери», новогоднее мероприятие в классе 

раннего эстетического развития «Новогодние игры», видео-концерт «Ко Дню 8-

е марта», видео-лекции: «Работа над кантиленой», «Работа над крупной 

формой», «Знакомство с элементами полифонии» и др.  

Ученики младших классов приняли участие в зональной теоретической 

олимпиаде «Знать теорию на пять» г. Кинешма, а так же учащиеся и 

коллективы школы приняли участие в областных и межзональных конкурсах и 

фестивалях «Новые имена», «Светлый праздник», «Поющая школа». 

 

2.Образовательные программы, реализуемые в учебном заведении. 

 

Наименование образовательной 

программы 

С какого года 

введены 

Сроки реализации 

Образовательная программа по 

фортепиано 

2009 7 лет 

Образовательная программа 

муз. инструмент аккордеон 

2009 5 лет 

Образовательная программа 

муз. инструмент баян 

2009 5 лет 

Образовательная программа по 

предмету музыкальная 

литература 

2009 4 года 

Общеразвивающая программа 

«Слушание музыки» 

2014 2 года 

Образовательная программа по 

предмету «Хор» 

2009 5-7 лет 

Образовательная программа по 

сольфеджио 

2009 5-7 лет 

Общеразвивающая программа 

по Музыке  

2012 1 год 

Общеразвивающая программа 

по Ритмике 

2012 1 год 

Общеразвивающая программа 

по Этикету 

2012 1 год 

Общеразвивающая программа 

по ИЗО 

2012 1 год 

 

 



 

3.Контингент учащихся. 

 

В 2020 -2021 учебном году в МУДО «Детская музыкальная школа г. Наволоки» 

обучались 38 человек. Из них 26 девочек и 12 мальчиков. 

 

 

Анализ выпуска: 

Выпуск составил 14 человек, из них:   

4 человека  фортепианного отдела,  

3 человека народного отдела 

7 класса раннего эстетического развития  

               

Поступающих в музыкальные учреждения среди выпускников 2. 

 

 

4. Характеристика педагогического коллектива: 

 

Администрация: 

 
№ 

п\п 

Должность Фамилия,           

имя,             

отчество 

Образование С какого года 

работает 

Пед. 

Стаж 

(лет) 

1. И.о. директора Фонарева 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

Шуйский  

государственный 

Педагогический 

университет. 

2008 

(в данной 

организации) 

12 

2. И.о. 

заместителя 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Лебедева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

Костромской 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Некрасова 

2011 

(в данной 

организации) 

17 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Отделение Отсев Выпуск План 

приема 

Общий 

контингент на 

конец 2020-

2021 уч. года 

Контингент на начало 

2020-2021 учебного 

года 

1. Фортепианное - 4 10 38 48 
2.  Народное  - - 5 5 10 
3. Эстетический 

класс 

- 7 8 - 8 



 

Педагогический состав: 

 

Штатные сотрудники, в том числе вновь принятые: 

№ 

п\п 

Специальность  Количество 

преподавателе

й 

Категории 

 

Образование Стаж 

В I П С.з.д. Высшее Ср. 

спец. 

уч 0 - 10 10-25 Св 25 

Пед. Спец.      

1. фортепиано 3  2  1 2  1  1 1 1 

2. Баян, 

аккордеон 

1  1     1    1 

3. Теория             

4. Хор 1  1   1     1  

 

 

Совместители, в том числе вновь принятые: 

 
№ 

п\п 

Специальности 

 

Количество 

преподавателей 

 

 

категории 

Образование Стаж 

В I П С.з.д. Выс Ср. Уч. 0 – 10 10 – 25 Св. 25 

Пед. 

 

Спец. 

1. теория 1    1  1   1   

  

               

 

 

Педагогические советы: 

 

Дата проведения Тема педагогического совета 

 

27.08.2020 Подготовка к учебному году, учебный план 2020-2021 

26.10.2020 Итоги 1 четверти. Разное (видеоконференция) 

29.12.2020 Итоги 2 четверти и полугодия  (видеоконференция) 

25.03.2021 Итоги 3 четверти. Разное 

31.05.2021 Итоги 4 четверти. Итоги года  

 

 

5. Материально- техническая база  

 

В 2020 -2021 уч.г. были приобретены музыкальные инструменты в количестве: 

цифровое фортепиано-1 шт., баян – 1 шт., аккордеон -2 шт., шумовые инструменты, 

металлофон – 1 шт., ксилофон – 1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-материальная база школы за учебный год: 

 
НАИМЕНОВАНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЙ  

БЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА (тыс. 

руб.) 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА  

(тыс. руб.) 

ОБЩАЯ 

СУММА 

 (тыс. руб.) 

I. Ремонт     

1.Капитальный ремонт (с 

наименованием 

произведённых работ): 

 

- 

 

- 

 

- 

2.Текущий ремонт (с 

наименованием 

произведённых работ): 

- - - 

3.Ремонт музыкальных 

инструментов (перечислить): 

- - - 

II. Приобретение     

1.Музыкальных инструментов 

(перечислить): 

300 - 300 

2. Учебно-методической 

литературы 

- - - 

3. Сценические костюмы - - - 

4. Технические средства 

(перечислить):  

- - - 

5. Мебель (перечислить): - - - 

6. Пожарная безопасность  

(перечислить): 

- - - 

7. Система видеонаблюдения  

(перечислить): 

- - - 

8. Прочее  - - - 

III. Итого  - - - 

 
 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса ДМШ, ДШИ, ДХШ Ивановской области: 
 

№ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Музыкальные 

инструменты в 

наличии 

(перечислить и 

указать их  кол-во) 

Потребность в 

музыкальных 

инструментах 

(перечислить и 

указать их кол-во) 

Наличие 

библиотеки 

(да/нет) 

Количество экземпляров 

учебно-методической 

литературы (ед.) 
Аудио-видео 

технические средства 

(перечислить и 

указать их кол-во) 

Наличие 

компьютерного зала 

(да/нет) 

Наличие 

интернета  

(да/нет) 

 1-муз.центр; 1-

магнитофон; 1-

проэктор; 1- 

видеомагнитофон; 1-

телевизор 

 

          нет нет 6-фортепиано; 2-

эл.пианино; 1-

синтезатор; 6-

аккордеонов; 4-баяна 

 да ≈ 1000 

Итого 5 - - 19   ≈ 1000 

 

Состояние антитеррористической и пожарной  безопасности  ДМШ, ДШИ, ДХШ Ивановской области: 

 

№ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Кнопка 
экстренно
го вызова 

(КЭВ) 
(да/нет) 

 

Телефонный 
аппарат при 
отсутствии 

(КЭВ) 
(да/нет) 

 

Система 
видеонаблюд

ения 
(да/нет) 

Частное 
охранное 

предприятие 
(да/нет) 

Вневедом
ственная 
охрана 
(да/нет) 

Сторож 
(да/нет) 

Другие 
виды 

охраны 
 

Наличие 

ограждения 
по всему 

периметру 
территории 
учреждения 

(да/нет) 

Автоматическа
я пожарная 

сигнализация 
(да/нет) 

Система 
оповещени
я о пожаре 

(да/нет) 

Система 
тревожной 

сигнализации 
(да/нет) 

Аварийное 
освещение 

здания 
(да/нет) 

Пути эвакуации 
соответствуют 
установленным 

нормам 
(да/нет) 

 да да нет нет нет нет нет нет да да да да да 

 

Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения  ДМШ, ДШИ, ДХШ Ивановской 

области: 
№ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОБОРУДОВАНЫ 

Пищеблоками или буфетами раздаточными 

(да/нет) 

Медицинскими кабинетами 

(да/нет) 

Системами 

водоснабже

ния 
(да/нет) 

Системами 

канализации 

(да/нет) 

Системами центрального 

(централизованного) отопления 

(да/нет) 

 нет нет да да да 

 



 

 

6. Учебно-методическая работа  

Выполнение учебного плана:  

Проведены все намеченные зачеты, конкурсы, экзамены; 

Два учетных вечера, прослушивание учащихся 1 класса и выпускников, 

переводные и выпускные экзамены проводились в онлайн форме. 

Конкурсы: Октябрь - для учащихся 3 -7 классов конкурс «Чтение с листа» 

Концертная программа «Ко Дню матери», новогоднее мероприятие в классе 

раннего эстетического развития «Новогодние игры», видео-концерт «Ко Дню 8-

е марта», видео-лекции: «Работа над кантиленой», «Работа над крупной 

формой», «Знакомство с элементами полифонии» и др.  

Ученики младших классов приняли участие в зональной теоретической 

олимпиаде «Знать теорию на пять» г. Кинешма, а также учащиеся и коллективы 

школы приняли участие в областных и межзональных конкурсах и фестивалях 

«Новые имена», «Светлый праздник», «Поющая школа». 

 

 

 

Использование часов по учебному плану по каждой специальности на одного 

ученика составляет приблизительно 6 часов в неделю. 

 Использование предметов по выбору: 

 Все часы по учебному плану были использованы. В качестве предмета по 

выбору учащимся предлагался ансамбль и другой инструмент. 

 

            Учебно-воспитательный процесс осуществляется в две смены (утренняя и 

вечерняя) распределение смен зависит от общеобразовательных школ которые 

посещают учащиеся. Формы занятий: индивидуальная, групповая и ансамблевая. 

Индивидуальная – специальность, предмет по выбору; групповая – теория, хор; 

ансамбли – по предмету специальность и вокальные занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа преподавателей на всех уровнях: 

Дата   Место 

проведения 

Тема  преподаватель 

15. 

10.2020 

ДМШ г. Наволоки 2. Видео-лекция 

для учащихся младших 

классов народного 

отделения «Знакомство 

с элементами 

полифонии» 

Лаврова Н.Ю. 

29.10.2020 ДМШ г. Наволоки Конкурс учащихся 3-7 

классов народного и 

фортепианного 

отделов «Чтение с 

листа» 

 

Преподаватели отделов 

22.12.2020 ДМШ г. Наволоки Итоговый зачёт 

первого полугодия 

фортепианного и 

народного отделов 

«Пьеса», «Этюд» 

Преподаватели отделов 

25.12.2020 ДМШ г. Наволоки Итоговый зачёт 

первого полугодия 

фортепианного и 

народного отделов по 

предмету по выбору 

Лаврова Н.Ю. 

Новикова Н.И. 

Кузмичёва Е.А. 

12.02.2021 ДМШ г. Наволоки 3. Видео-лекция 

для учащихся 

фортепианного отдела 

«Работа над 

полифонией» 

Кузмичёва Е.А. 

19.02.2021 ДМШ г. Наволоки Отчёты фортепианного 

и народного отделений  

программе 

«Полифония» 

Преподаватели всех 

отделов 

06.05.2021 

13.05.2021 

ДМШ г. Наволоки Выпускные экзамены 

по сольфеджио  

 

Кочнева С.С. 

20.05.2021 ДМШ г. Наволоки Выпускной экзамен по 

специальности  

 

Преподаватели 

 

 

7. Научно-методическая работа. Основные направления научно-

методической работы:       -  

 

8. Участие учащихся школы в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах, 

выставках.  

 

- В пределах Ивановской области за 2020-2021 учебный год. 



Дата Наименова
ние 

мероприят

ия 

 и место 
проведения 

 

Кол-во 
участни

ков 

меропр

иятия и 
препода

вателей  

от 
школы  

Обладатели 
Гран-при 

(Ф.И. 

участника), 

наименован
ие 

коллектива, 

кол-во 
человек в 

нём. 

Лауреат
ы I,II, III 

степени, 

 (Ф.И. 

участник
а), 

наимено

вание 
коллекти

ва, кол-

во 

человек 
в нём 

Дипломанты 
 

 Диплом  I,II, 

III степени, 

специальный 
диплом  (Ф.И. 

участника), 

наименование 
коллектива, 

кол-во человек 

в нём. 

 

Диплом участника, 
(свидетельство 

участника) 

(Ф.И. участника), 

наименование 
коллектива, кол-во 

человек в нём. 

Ф.И.О. 
преподавате

ля, 

руководител

я, 
подготовив

ших  

обладателей 
Гран-При, 

Лауреатов, 

дипломанто

в I,II,III 
степени    

04.12

.2020 

Зональная 

теоретичес
кая 

олимпиада 

для 

учащихся 
младших 

классов 

"Знать 
теорию на 

пять" 

3 уч. 

 
1 преп. 

Кукушкина 

Дарья 

  Петрова Олеся 

Хаулина Полина 

Кочнева Т.В 

13.03

.2021 

Зональная 

теоретичес
кая 

олимпиада 

для 
учащихся 

младших 

классов 
"Знать 

теорию на 

пять" 

3 уч. 

1 преп. 
 

 Силищев

а Илария 
 

Смирнов

а Настя 
 

Щербако

ва 
Татьяна 

  Кочнева Т.В 

 

март
2021 

Областной 
конкурс 

музыкальн

ого 
творчества 

«Новые 

имена» 

4 уч. 
 

2 преп. 

   Ефремова 
Анастасия 

Глухова Екатерина 

Жандаров Алексей 
Большакова Мария 

Лебедева 
С.С. 

 

Кузмичёва 
Е.А. 

Апре
ль 

2021 

VIII 
региональы

й 

фестиваль 
школьных 

хоров 

«Поющая 

школа» 

12 уч. 
 

2 преп. 

   Результат 
неизвестен 

Лебедева 
С.С. – 

руководител

ь 
Кузмичёва 

Е.А. – 

концертмейс

тер 

Май 

2021  

20-ый 

областной 

фестиваль 
детского 

творчества 

«Светлый 

праздник» 

16 уч. 

 4 преп. 

   Результат 

неизвестен 

Лебедева 

СС. – 

руководител
ь хора 

Кузмичёва 

Е.А. –

концертмейс
тер, 

преподавате

ль 



 
- за пределами Ивановской области 2020-21 учебный год. 

 

Гранты и стипендии учащихся: 

Дата Наименование 

мероприятия, 

место проведения 

Ф.И.О. учащегося 

 

Результат Преподаватель 

- - - - - 

 

9. Концертная и просветительская деятельность школы. 

 

Наличие коллективов в школе: 2 хоровых коллектива (старший и младший); 

инструментальные и вокальные ученические ансамбли; ансамбли преподавателей. 

Участие в городских и областных концертах:  

Концертная программа посвящённая Дню защиты детей ДК г.Наволоки 

 

 

 

 

Лаврова 

Н.Ю; 

Кочнева 
Т.В. - 

преподавате

ли 

Дата Наимено

вание 

мероприя

тия 

 и  

место 

проведен

ия 

(город) 

 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

и 

преподавател

ей  от школы  

Обладател

и Гран-при 

(Ф.И. 

участника), 

наименова

ние 

коллектива

, кол-во 

человек в 

нём. 

Лауреаты I,II, 

III степени, 

 (Ф.И. 

участника), 

наименование 

коллектива, 

кол-во человек 

в нём. 

 

Дипломанты 

 

 Диплом  

 I,II, III 

степени, 

специальный 

диплом  (Ф.И. 

участника), 

наименование 

коллектива, 

кол-во 

человек в 

нём. 

 

Диплом 

участника, 

(свидетельств

о участника) 

(Ф.И. 

участника), 

наименовани

е коллектива, 

кол-во 

человек в 

нём. 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

руководител

я, 

подготовив

ших  

обладателей 

Гран-При, 

Лауреатов, 

дипломанто

в I,II,III 

степени    

 - - - - - - - 



Общешкольные мероприятия и концерты: 

 

 

10. Работа по набору и профориентации 

  Работа по набору проводилась в течение всего учебного года. Преподаватели 

школы участвуют в качестве жюри в очных и дистанционных музыкальных конкурсах 

с целью выявления наиболее одаренных детей.  В апреле-мае по городу расклеиваются 

объявления о Дне открытых дверей и об условиях приема в музыкальную школу. 

11. Работа с родителями 

Преподаватели школы тесно контактируют с родителями учащихся. Родители 

проблемных учащихся вызываются на заседания педагогических советов.  

В течение учебного года не проведено общешкольных собраний (общение с 

родителями происходит в мессенджерах и социальных группах).  

  

12. Оформление стендов 

- 

13. Работа со СМИ  

В сети интернет и социальных сетях постоянно освещаются события и новости 

школы.   

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

Ноябрь 2020 Концерт ко Дню матери преподаватели 

Декабрь 2020 Новогоднее представление 

для эстетического класса 

Фонарева Е.С. 

Лебедева С.С. 

Январь-

февраль 2021 

«Посвящение в музыканты»  преподаватели 

Март 2021 Концертная программа 

посвящённая 

Международному женскому 

дню 

преподаватели 
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