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Оценка системы управления учреждением;
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Уксянская школа 
искусств» (МКУДО «УШИ»)

2. Местонахождение (юридический адрес, фактический адрес):
Юридический адрес:
641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ул. Ленина, д. 41 
Образовательная деятельность проводится по адресу:
641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, переулок Школьный, 2а

3. Устав: реквизиты документов принятия, согласования, утверждения:
Устав Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Уксянская 
школа искусств» (МКУДО «УШИ»), утверждён постановлением администрации 
Далматовского района от 1 декабря 2015 года №1082, зарегистрирован Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Кургану 9 декабря 2015 года.

4. Учредитель (полное наименование):
Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта (УДОКМС)

5. Право владения:
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения на территории Российской Федерации.
серия 45 № 001324120 от 21 января 2002 г.

ИНН 4506004938

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 01 октября 2018 года,
выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану,

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.04.2018 №45.01.06.000.М.000089.04.18 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Курганской области.
Заключение Главного управления МЧС России по Курганской области от 01.08.2018 г. № 
26 выдано Управлением надзорной деятельности и профилактической работы.

6 . Лицензия на право ведения образовательной деятельности, приложение к лицензии. 
Перечень реализуемых программ в соответствии с лицензией.
Серия 45Л01 

номер №0001106 
регистрационный номер 471 
дата выдачи: 11.09.2018г. 
срок действия бессрочно
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 471 от
11.09.2018 года
Серия 45П01 № 0001627



Перечень реализуемых программ в соответствии с лицензией:
№
н/п

Дополнительные программы Нормативный 
срок освоения

1.Дополнительные общеразвивающие программы
В области изобразительного искусства 3 года
В области музыкального искусства 3 года

2. Дополнительная предпрофессиональная образовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись

5 лет

7. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.

8. Структура образовательного учреждения и система его управления.
Педагогический совет.
Состоит из преподавателей и администрации. Создан для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Собирается не реже 4 раз в год.
Администрация школы:
Оперативный орган управления состоит из:

Директор.
Основные сферы ответственности -  оперативное планирование, общий контроль, 

общая координация. Руководит хозяйственной деятельностью школы, обеспечивает 
своевременную подготовку школы к началу учебного года, обеспечивает режим здоровых и 
безопасных условий труда и учебы, организует работы по обеспечению безопасности, 
террористической защищенности всех сотрудников и учеников, по выполнению задач 
гражданской обороны, требований по обеспечению и поддержанию правопорядка и 
поддержанию общественной дисциплины.

Заместитель директора по УВР,
Основные сферы ответственности -  организация учебного пространства, координация 

методической работы, мониторинги внутреннего контроля, организация внеучебного 
пространства, социальное партнерство, координация работы с родителями

В соответствии с уставом школы действуют следующие органы самоуправления: 
общее собрание, педагогический совет, собрание трудового коллектива.

Основным документом, регламентирующим деятельность школы, является устав 
школы и локальные акты, коллективный договор, приказы директора по основной 
деятельности, по составу работников, по составу обучающихся, положение о внутреннем 
контроле, инструкции, планы, правила, графики, разработанные в соответствии с 
действующим законодательством в области образования.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
уставом школы. Соблюдается государственно-общественный характер управления. Высшим 
органом самоуправления является общее собрание. Органами со управления являются 
общешкольное родительское собрание, общешкольный родительский комитет.

Формами самоуправления школы является общее собрание школы, общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет.

Педагогический совет - коллегиальный орган управления в школе искусств. Его 
функции и деятельность определены положением. Совет - профессиональный и 
коллегиальный орган, который рассматривает и принимает решения по наиболее значимым, 
стержневым вопросам образовательного процесса.

В составе педагогического Совета - педагоги образовательного учреждения. 
Функции педагогического Совета определены Уставом образовательного учреждения, 
положением о педагогическом Совете.

Педагогический Совет школы:
- участвует в разработке, обсуждении и принятии Устава школы, концепции и 

программ ее развития, различных нововведений, в организации и контроле их реализации;



формирует цели и задачи развития школьного коллектива; 
определяет школьный компонент содержания образования;

- осуществляется выбор учебных планов и программ, форм и методов организации учебно -
воспитательного процесса;
- утверждает организационную структуру управления образовательной системой школы, 
состав методического совета школы, аттестационной комиссии; 
Работа педагогического Совета строится на системе таких принципов, как:
- принцип плановости. Тематика педсовета отражает приоритетные направления 
деятельности и связана с целями функционирования и развития ОУ.
- принцип научности. Обсуждение вопросов и принимаемые решения опираются
- на научные достижения педагогики, психологии, управления, других отраслей науки;

передовой (инновационный) педагогический опыт;
- действующие директивные и нормативные документы, Закон "Об образовании РФ".
- принцип коллегиальности. В подготовке педсоветов участвуют все члены педагогического
Совета, а решения принимаются через обсуждение на Совете и открытое голосование 
простым большинством "за". Решение педсовета обязательно для выполнения всеми 
участниками педпроцесса образовательного учреждения.
- принцип целенаправленности. При подготовке и проведении педсовета -четко определяется 
его цель.

- принцип эффективности и действенности. Рассмотрение вопросов (проблем) на 
педсовете и выполнение принимаемых решений предполагает активное влияние на 
улучшение качества образования: качество образовательного процесса, условий его 
протекания, (прежде всего профессионального роста педкадров), промежуточных и итоговых 
результатов в воспитании, обучении и развитии школьников. 
В школе искусств используются 3 основных вида педагогических советов: 
Организационно - педагогические, проблемно- тематические и итоговые. 
Организационно - педагогические Советы рассматривают многие вопросы организационно - 
содержательного значения, в соответствии с Положением о педсовете. Это: принятие 
индивидуального учебного плана ОУ, допуск учащихся к экзаменам, перевод учащихся из 
класса в класс, выпуск обучающихся, режим работы школы. 
Оценка образовательной деятельности.

Выполнение образовательных программ в соответствии с календарным учебным 
графиком.

Работа школы осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам в 
области изобразительного и музыкального искусств.

С 2015 года осуществляется обучение по дополнительной предпрофессиональной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Прогнозируемый педагогический результат:
- достижение высокого качества обучения,
- рост профессиональной компетентности педагогов школы;
- создание системы партнёрских отношений с социумом в интересах развития 

ребёнка;
- работа с одарёнными детьми;
- активизация деятельности всех участников образовательного процесса в жизни 

школы.
В школе педагогами ведется обучение школы по учебным программам: 
Общеразвивающие программы -  «Основы изобразительного искусства и рисунка», 

«Юный художник».
Общеразвивающие программы -  «Музыкальный инструмент» (фортепиано), 

«Занимательное сольфеджио», «Беседы о музыке», «Хор».
Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» - «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «История 
искусств».

Процедура принятия и утверждения учебного плана. Принципы составления учебного 
плана. Соответствие содержания и цели в заявленных образовательных программах.



Режим работы образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года по общеразвивающим 
программам в области искусства

35 учебных недель

Продолжительность учебного года по дополнительной 
предпрофессиональной программе «Живопись»

34 учебных недель

Продолжительность учебной недели 6 дней
Продолжительность уроков 40 мин.
Продолжительность перерывов 10 мин.
Периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся

По четвертям. 
По полугодиям

Учебный год делится на учебные четверти со сроками, установленными для 
образовательных учреждений. Осенние, зимние, весенние и летние каникулы проводятся в 
сроки, установленные для образовательных учреждений. Учебный год начинается 1 
сентября.

Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной работы, 
внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на пропаганду эстетических 
знаний среди самих учащихся, их родителей, на учащиеся общеобразовательные школы и 
жителей близлежащих районов. Основной формой организации учебно-воспитательной 
работы в школе является урок. Продолжительность урока -  40 минут (академический час). 
По окончании урока предусматривается перемена -  10 мин.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения 
учащимися учебного материала в школе в соответствии с учебными планами и программами 
устанавливаются следующие основные виды работы:

• групповые и индивидуальные занятия с преподавателем (урок);
• самостоятельная (домашняя) работа учащихся;
• выступления на концертах, на зачетах и экзаменах.
• знания учащихся оцениваются баллами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3

(удовлетворительно), 2 (плохо). Четвертные и итоговые оценки выставляются 
преподавателем по результатам текущей успеваемости в дневник учащегося и в 
общешкольный журнал успеваемости.
Зачеты, переводные и выпускные экзамены проводятся в соответствии с учебными 

планами школы.
В школе искусств установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: урок, 

учебный просмотр, зачёт, пленэр, мастер-класс, лекция, практическое занятие, 
академический концерт.

Формы отслеживания результатов.

Виды контроля Формы Контрольные занятия по всем 
дисциплинам

По окончании 
каждой четверти

Текущий
контроль

Наблюдение за учебной работой 
Опрос по пройденному материалу

На протяжении 
всего года

Промежуточный
контроль

Традиционные
формы

Нетрадиционные
формы

Зачеты, академические концерты, 
творческие показы, тесты, 
контрольные срезы 
Отчетные концерты и выставки 
Участие в фестивалях, конкурсах, 
классных концертах, СОШ, КДО

Раз в полугодие

В конце 
учебного года

В соответствии с 
планом работы

Итоговый
контроль

Итоговая аттестация По окончании 
учебного курса 
по предмету



Участие и результаты конкурсов.
Учащиеся школы искусств приняли участие в районных, областных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах с 01.01. 2019 по 31.12. 2019 г.
№
п/п

Название фестиваля, 
конкурса, смотра, 
выставки

Страна,
город

Название коллектива, 
ФИО солиста, 
исполнителя, участника

Кол-во
участ
ников

Результат

1. Всероссийский г. 1. Заварзина Настя 13 3 место по РФ
детско -  юношеский Москва 2. Горбатюк Анна 1 место по Курган, обл.
конкурс рисунка и 3. Яковлева Соня 1 место по Курган, обл.
прикладного 4. Засыпкина Яна 1 место по Курган, обл.
творчества 5. Богдашова Наташа 2 место по Курган. Обл.
«Волшебница Зима 6. Арсенова Надя 2 место по Курган, обл.
-2019» 7. Боровинских Саша 3 место по Курган, обл.

8. Макарова Арина 3 место по Курган, обл.
9. Чеканина Дарья 1 место по Далмат, район
10. Заворницына Полина 2 место по Далмат, район
11. Ильиных Рита 2 место по Далмат, район
12. Исмайлова Сабина 3 место по Далмат, район
13. Чеканина Дарья 1 место по Далмат, район

2. Всероссийский Москва 1. Богдашова Наташа 17 1 место по Далмат.
детско -  юношеский 2. Яковлева Соня 2 место по Далмат.
конкурс рисунка и 3. Ошнурова Полина 1 место по УРФО
прикладного 4. Грачева Инга 2 место по УРФО
творчества 5. Дзюина Вика 2 место по УРФО
«Любимый 6. Егорова Настя 3 место по Далм. району
мультик» 7. Ильиных Рита 2 место по Курган, обл.

8. Заворницына Полина 3 место по Курган.обл
9. Исмайлова Зарина 2 место по Курган, обл.
10. Люминарская Ксения Св-во участника
11. Засыпкина Яна 3 место по Далмат, район
12. Ильиных Катя 1 место по Курган.обл
13. Посохова Даша 1 место по Курган.обл
14. Дюкина Софья 3 место по Далмат, район
15. Арсенова Надя 1 место по Далмат, район

1 16. Буркова Ульяна 2 место по Далмат, район
17. Бендюжик Алиса 2 место по УРФО

о
Д. Всероссийский Москва 1. Чеканина Даша 8 1 место по Курган, обл.

детско -  юношеский 2.Исмайлова Сабина 2 место по Курган, обл.
конкурс рисунка и 3. Кригер Кристина 1 место по УРФО
прикладного 4. Кригер Саша 3 место по Курган, обл.
творчества «Моя 5. Новикова Настя 1 место по Далмат. Район
Родина 2019» 6. Бендюжтк Алиса 1 место по Курган, обл.

7. Вавилова Вика 1 место по Курган, обл.
8. Задорина Яна 1 место по УРФО

4. V Всероссийский 1. Юровских Федя 5 Дипломант
конкурс 2. Макарова Арина Диплом 1 ст.
проходящий в 3. Колчина Ксения Лауреат 2 ст.
формате ФМВДК 4. Посохова Даша Лауреат 3 ст.
«Таланты России» 5. Юровских Настя Лауреат 2 ст.



5. Всероссийский 
детско -  юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного 
творчества «Мы 
начинаем 2019»

Москва I .Арсенова Надя
2.Богдашова Карина
3.Новикова Анжелика
4.Буркова Ульяна 
5.0шнурова Полина 
б.Люминарская Ксения 
7.3асыпкина Яна
8.Дюкина Софья
9.Юровских Алина 
10.Заварзина Настя
II .Шабалина Алина

11 1 место по УРФО 
3 место по Курган, обл.
1 место по УРФО
2 место по УРФО
1. место по Курган.обл.
3 место по Курган, обл.
1 место по Далмат. Район
2 место по Курган, обл.
2 место по Далмат, район 
2 место по Курган, обл.
1 место по Курган, обл.

6. Всероссийский 
детско -  юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного 
творчества «Осень 
2019»

Москва 1. Грачева Инга
2.Сидорова Настя
3.Вохмяков Лев 
4.3асыпкина Яна
5.Шушарина Вика
6.Иващенко Вика
7.Петухова Диана

7 1 место по Курган, обл. 
3 место по Курган, обл.
2 место по Курган, обл.
3 место по УРФО
1 место по УРФО
2 место по РФ
1 место по Курган, обл.

7. Конкурс молодых 
исполнителей 
«Песня не знает 
границ» Урал. 
Федер. округ 2019г.

г.
Курган

1. Беззубкова Оксана 1 Диплом 1 степени

8. Районный смотр -  
конкурс рисунков 
«Богатырская наша 
сила»

г.Далмат
ово

1. Кригер Кристина
2. Новикова Анжелика

2 Диплом I степени 
Диплом 1 степени

9. Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Душа народа»

г.
Москва

1 .Колчина Ксения 2 Диплом I место

10. Районный конкурс 
декоративно 
прикладного 
творчества «Герои 
русских народных 
сказок»

Москва 1. Юрина Алина
2.Кригер Саша
3.Заварзина Настя
4. Шабалина Алина
5. Кригер Кристина 
6.Заварзина Е.В.

6 Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Лауреат 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Лауреат 1 стеени

11. Районный фестиваль 
-  конкурс народного 
творчества «Русская 
матрешка»

Далмато
во

1 .Макарова Арина
2.Посохова Даша
3.Юровских Федя

3 Диплом 3 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место

12. Районный конкурс 
рисунка и 
прикладного -  
творчества «Герои 
любимых сказок»

Далмато
во

1 .Кригер Кристина
2.Кригер Саша
3.Юрина Алена
4.Заварзина Настя

4 Диплом 1 место 
Диплом 3 место 
Диплом 2 место 
Лауреат 2 степени

13. Областной XXIII 
фестиваль молодых 
исполнителей 
гражданской и 
патриотической 
пенсии «Родина. 
Честь. Слава»

Курган 1. Колчина Ксения
2.Посохова Даша
3. Макарова Арина
4. Юровских Федя

4 Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом участника



14. Районный 
экологический 
конкурс рисунка, 
ДПИ и фото «Твой 
след на земле»

Далмато
во

1 .Кригер Кристина
2.Новикова Анжелика
3.Равшанова Шахноза 
4.Заварзина Настя
5. Бендюжик Алиса
6. Кригер Саша
7. Дзюина Вика
8. Задорина Яна
9. Чеканина Даша

9 Диплом 1 место 
Диплом 3 место 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника

15. Районный 
вокальный конкурс 
«Звездная страна»

Далмато
во

1 .Посохова Даша 
2.Макарова Арина

2 ■ Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени

16. Областной конкурс 
рисунков «Краски 
России»

Курган 1 .Исмайлова Зарина
2.Кригер Саша
3.Шабалина Алина 
4.Заварзина Настя 
5.Посохова Даша

5 Благодар. Письмо 
Благодар. Письмо 
Благодар. Письмо 
Благодар. Письмо 
Благодар. письмо

27. Районный конкурс 
«Живая природа 
глазами детей»

Далмато
во

1 .Заварзина Настя
2.Богдашова Карина
3.Вавилова Вика
4.Новикова Анжелика
5. Новикова Настя

5 Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника

Контингент образовательного учреждения.
Ступень образования количество обучающихся

Изобразительное искусство 58
Музыкальное искусство (фортепиано) 11

Структура классов (групп, детских объединений).
В школе сформировано 6 классов художественного отделения (изобразительное 

искусство) и 2 класса музыкального отделения (фортепиано).
______ Сохранность контингента обучающихся (воспитанников)._____________________
Учебный год Начало учебного года Конец учебного года
2017-2018 61 60
2018 - 2019 56 61
2019-2020 64 69
В школе искусств разработаны «Инструктажи по технике безопасности» для учащихся», по 
«Дорожной безопасности», «По антитеррористической безопасности». Инструктажи 
проводятся 2 раза в год в осеннее - весенний период. Ведется журнал с подписями учащихся 
и педагога, проводившего инструктаж. Ведется документация по соблюдению правил и 
инструкций по охране труда для сотрудников школы искусств.
Внеклассная работа образовательного учреждения.

Основными направлениями воспитательной работы, на которые ориентируется 
система внеклассной работы ДШИ, являются:

- расширение художественного кругозора;
- воспитание мировоззрения и моральных качеств;
- воспитание интереса к творческому труду и умения работать;
- воспитание дисциплины;
- воспитание уважения к старшим и чувства товарищества.
Воспитание в школе искусств это не дополнение к процессу обучения. Оно 

охватывает весь педагогический процесс и составляет органическое единство с учебным 
процессом. Можно выделить следующие признаки, которые помогают решать задачи общего 
художественно-эстетического образования:



- стремление соединить обучение с естественными для детского возраста интересами 
и переживаниями;

- стремление связать искусство с жизнью;
- создать процесс обучения, способный дать широкую подготовку' обучающегося, 

отвечающую требованиям жизни;
- создание системы меж предметных связей.
Приоритетным направлением является забота о физическом, психическом и 

нравственном здоровье детей. Основной цель воспитательной работы школы : формировать 
и реализовать потребности воспитания в этическом и эстетическом развитии, 
общекультурный уровень развития личности и индивидуальных особенностей каждого 
учащегося школы, создание условий для учащихся на основе разнообразной творческой 
деятельности.

Главными задачами, поставленными перед педагогическим коллективом школы,
были:

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности;
- совершенствование системы воспитательной работы в школе.
Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно проводился 

контроль за воспитательным процессом со стороны администрации школы.
В основе воспитательной работы школы лежит планомерная совместная творческая

работа.
Классными руководителями использовались различные формы работы: лекции, 

беседы, конкурсы рисунков, викторины.
Одной из основных задач педагогов в 2018 году являлась задача укрепления 

сотрудничества и расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в 
воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители 
-  дети - педагоги». Одной из основных форм работы с родителями оставалось родительское 
собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 
Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем -  это был 
взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск.

Осуществляется взаимодействие школы искусств и Уксянского КДО, Любимовского 
КДО, Уксянской СОШ, д/с «Рябинушка».

Внеклассные мероприятия.

№
п/п

Вид деятельности Формы мероприятий Кол-во мер.-(ед) 
доля учащихся 
(%) на 1 мероп-е

1. Познавательная Лекции-беседы, творческие встречи с 
интересными людьми, мастер -  классы.

16
23%

2. Социальное
партнерство

Выставки, концерты для родителей, день 
открытых дверей для учащихся СОШ, 
воспитанников детского сада, выставки в 
УКДО, Л КДО, Уксянская библиотека.

43
62%

л Художественно
эстетическая

Выставки художественного творчества, 
развлекательные программы.

37
54%

Участие образовательного учреждения в массовых мероприятиях и конкурсах.
№ п/п Уровень мероприятий Количество
1. На школьном уровне 52
2. На муниципальном уровне 12
о J . На районном уровне 7
4. На региональном уровне 3
5. На федеральном уровне 3
6. На всероссийском уровне 8
7. На международном уровне 2



Оценка востребованности выпускников.
Учебный год Кол-во

выпускников
Кол-во уч-ся 
на 5-4

Качество 
успеваем. %

Поступление в 
СПО

2017-2018 26 22 85% 2
2018 - 2019 12 11 92% 1 .

2019-2020 13 13 100% 1 .

Итого: 51 46 90% 4
За три года закончили школу - 51 человек.
Без троек закончили 46 чел.
Анализ результатов итоговой аттестации за последние 3 учебных года показал

стабильную картину качества знаний и умений выпускников. В среднем составляет 86 %, что 
показывает рост качества успеваемости.

Качество подготовки выпускников отвечает требованиям учебных рабочих программ.
Оценка качества кадрового состава.

В 2018 году в педагогический состав школы искусств входит 4 человека. Весь 
педагогический состав школы соответствует уровню квалификации преподаваемых 
предметов.

В классах изобразительного искусства работают 2 педагога со специальным высшим 
педагогическим образованием, один из них находится в отпуске по уходу за ребенком.

По классу фортепиано работают 2 педагога с высшим педагогическим образованием.
Качественный состав педагогического коллектива.

2017/18 2018i/19 2019/20
Чел. % Чел. % Чел. %

Число работающих 
преподавателей

4 3 4

Имеют категорию 2 50% 1 33% 2 50%
Из них:

высшую -
первую 2 50% 1 33% 2 50%
вторую - -

соответствие 2 50% 2 67% 2 50%

Анализ кадрового состава по педагогическому стажу.
Стаж работы 2017/18 2018/19 2019/20

человек % человек % человек %
До 1 года 1 20% 1 20%
1 - 3 года
3 - 5 лет
5 -1 0  лет 1 20% 1 20% 1 25%
10-15 лет
15-20 лет
Свыше 20 лет 3 60% 3 60% 3 75%

Возрастной состав педагогов.
Возраст 2017/18 2018/18 2019/20

От 19 до 25 лет - -
От 25 до 35 лет 1чел. 1 1
От 35 до 45 лет 2 чел. 2 1
От 45 до 55 лет 1 чел. 1
От 55 лет и 

свыше
1 чел. 1 2



Образование.
Всего %  к общему числу педагогических работников

Работающие педагоги 4 100 %
Образование: высшее 4 100%
Среднее специальное
Квалификационные категории: -

первая 2 50%
Втооая
Соответствие 2 50%
почетные звания нет

ученые степени нет
прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3

4 100%

переподготовка

Тарифно-квалификационные сведения о работниках.
№
п/п

Ф.И.О.
педагогическ
их
сотрудников

Должно
сть

Категор
И Я ,

разряды

Год
приев
оения

Почет
ное
звани
е

Учена
я
степе
нь

Курсы
повышения
квалификац
И И

Осно
вной
работ
ник,
совме
стите
ль

1. Люминарская 
Т.А.

директо
Р
педагог

первая 2015 2020 Осно
вной

2. Калашникова 
О.А

Зам.
директо
ра
педагог

соответс
твие

2017 2018,2019 основ
ной

-> 
J  . Заварзина

Е.В.
педагог первая 2015 2018 основ

ной
4 . Калашникова 

О.А.
педагог соответс

твие
2017 2018 основ

ной
5. Юровских

Е.В.
педагог соответс

твие
2016 2018 основ

ной

Школа укомплектована педагогами на 100%.
Основные - 4 педагога.
Сложилась следующая система методической работы: педагогический совет, 

методический совет. Регламентируют работу методического совета устав школы, план 
работы, ежегодный анализ работы, приказы директора.

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.

№
п/п

Наименование специальности Кол-во экземпляров

1. Фортепиано 234
2. Изобразительное искусство 79
оJ . Периодическая печать 27
4. Компакт-диски 67



Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 
_______________ _____ учреждения за последние три года._____________________

Год Наименование поступившего оборудования
2017 Столы -  5 шт., стулья - 10 шт., мультимидийная установка -  1 

шт., экран -  1 шт., компьютер (рабочее место) -  1 шт., 
выставочные стенды -  2 шт., шкафы для натурного фонда -  2 шт.

2018 -
2019 -

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образовании.
Дисциплина Класс Конт

инген
т

Количество
опрошенных

Отлично Хорошо Удовлет
вори
тельно

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Юный
художник

1 класс 14 14 100% 7 50% 6 50% 1

Юный
художник

2 класс 15 15 100% 5 58% 9 33% 1 9
%

Основы изо и 
рисунка

1 класс 13 13 100% 8 67% 5 25% -

Основы изо и 
рисунка

3 класс 6 6 100% 2 33% 4 67% “

Живопись 5 класс 4 4 100% 1 25% 4 75%
Рисунок 5 класс 4 4 100% 2 50% 2 50%

Композиция 5 класс 4 4 100% 4 50% - -
История
искусств

5 класс 4 4 100% 4 100% - - “

Живопись 1 класс 6 6 100% 3 50% 3 50% “

Рисунок 1 класс 6 6 100% 5 83 % 1 17% -

Композиция 1 класс 6 6 100% 4 67% 2 33% “

Беседы об 
искусстве

1 класс 6 6 100% 5 100% - “

Инструмент 2 класс 8 8 100% 5 63% 3 37% - -
Инструмент 3 класс 3 3 100% 3 100% -
Занимательное
сольфеджио

2 класс 
1 группа

4 4 100% о 75% 1 25% “

Занимательное
сольфеджио

2 класс 
2 группа

4 4 100% 1 25% 3 75%

Занимательное
сольфеджио

3 класс 3 3 100% 5 100% - - -

Беседы о 
музыке

2 класс 11 100% 11 100%

Беседы о 
музыке

3 класс 8 8 100% 8 100%

Хор 2,3
классы

11 11 100% 11 100%



Внутришкольная система качества образования.
В школе сложилась следующая структура внутришкольного контроля: состояние 

преподавания школьных предметов, качество обученности, внеклассная работа, школьная 
документация, выполнение программ, подготовка и проведение итоговой и промежуточной 
аттестации, работа с педагогическими кадрами, учебно-материальная база школы.

Виды контроля: тематический, фронтальный. Формы контроля: обобщающий, 
входной, предметно-обобщающий, тематический обобщающий, персональный, 
предварительный, итоговый.

Методы контроля: письменная проверка знаний, анализ, беседа, тест, наблюдение, 
зачёт, просмотр, устная проверка знаний.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с учебными 
планами.

Анализ показателей деятельности школы, подлежащей самообследованию.
МКУДО «Уксянская школа искусств» Далматовского района обладает необходимым 

и достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса;
Сформирована нормативно-правовая база функционирования и развития школы, не 

противоречащая законодательству РФ;
Школа работает устойчиво.
Самоанализ работы школы позволяет выявить следующие проблемы, которые 

необходимо решить:
Повысить у детей интерес к образованию.
Развивать и реализовывать свой интеллектуальный творческий потенциал.
Производить работу по разработке и использованию учебных программ, 

индивидуальных образовательных программ.


