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                                                Самоанализ 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» за 2019-2020 уч. год. 

  

            1. Общие сведения о школе. 

Полное название ДШИ: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Детская школа искусств№ 2» 

Юридический и фактический адрес: 143260 Московская область Можайский район 
рабочий поселок Уваровка ул.Урицкого д.32Б 

Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение 

Год основания: 1988. 

Лицензия: Серия  А № 301376 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия АА №149531 

Статус ОУ: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования . 

Учредитель:  Администрация Можайского городского округа 

Директор: Езина Ольга Павловна. 

  

 

 



2.  Приоритетные направления работы МБУ ДО « ДШИ№ 2»:  

Цель:  Создание целостной образовательной 
среды,   обеспечивающей  повышение   мотивации обучающихся к занятиям. 

    Задачи: 

• расширение спектра дополнительных услуг в образовательной, социокультурной и 
досуговой сферах; 

• формирование разноуровневого программно-методического поля, учитывающего 
индивидуальные способности детей и отвечающего запросам социума; 

• способствование внедрению инновационных технологий; 
• совершенствование профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров, активизация методической работы; 
• укрепление материально-технической базы. 

    

Основные направления  образовательной деятельности нашей школы являются: 

• раннее эстетическое развитие, 
• музыкальное, 
• художественное, 
• хореографическое. 

3.  Реализуемые образовательные программы.         

  

МБУ ДОД«ДШИ № 2» в 2019-2020 учебном году  реализовывала предпрофессиональные 
программы: 

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа области 
музыкального искусства- хоровое пение 

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа области 
музыкального искусства- народные инструменты-гитара 

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа области 
изобразительного искусства-живопись 

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа области 
хореографического искусства-хореографическое творчество 
 

       Общеразвивающие программы по направлениям: 

• инструментальное  (фортепиано, синтезатор, скрипка, гитара ) (срок обучения 3-4 
года); 

• художественное  (срок обучения 3-4 года); 
• вокал (срок обучения 3-4 года); 
• хореографическое (срок обучения 3-4 года); 
• раннее эстетическое развитие (срок обучения 1-2 года). 

  



 4.  Сведения о контингенте. 

 Несмотря на различные неблагоприятные факторы социальной неблагополучности 
населения, контингент учащихся нашей школы остается стабильно высоким. 
Немаловажную роль в этом играет популярность  ДШИ № 2 в селах района, где на 
сегодняшний день открыто 4 класса. 

 В них занимается более трети контингента школы. 

Процент охвата детей района эстетическим воспитанием в 2019-2020 уч.г.: 

Населенный пункт  Школа  ДШИ % 
р.п.Уваровка  385             185  48.0 
ц/у Синичино              128 19  14.8 
с.Поречье 160 84    52.5 
С.Семеновское 77 4 5.9 
п.Цветковский 107 3 2.8 
С.Мокрое 94 5                5.3 
Всего 951 300   
Итого :               951 300   

  

 Самые многочисленные отделения – хореографическое и художественное 
(соответственно около17,6% и 37,65 %); отделение раннего эстетического развития 
(примерно 19%). 

В 2019-2020учебном году контингент обучающихся составлял 300 человек. 

5.  Диагностика результатов образовательного процесса. 

        Школа искусств является учреждением дополнительного образования ,  и вопрос 
неуспеваемости учащихся не может стоять в принципе, так как  каждый  ученик  имеет 
свободу выбора специализации и занимается в школе охотно. Помимо этого, 
профессионализм и опыт преподавателей позволяет не в ущерб учебному процессу 
сделать пребывание в нашей школе занимательным, интересным и неутомительным. 
Промежуточная и итоговая аттестация проводятся согласно учебным планам и 
образовательным программам. Существует четко отлаженная система зачетных уроков, 
академических концертов и экзаменов. Успеваемость в школе – 100%. 

Результаты  аттестации учащихся: 

  
  Кол-во 

   уч-ся 

      отлично         хорошо удовлетворительно 

  кол-во      %   кол-во      %   кол-во      % 

2018-2019 300 68 22.6 211 70.3 21 7.0 

  

 



 

Итоговая аттестация выпускников 

  
Кол-во  

выпускников 

       отлично      хорошо удовлетворительно 

 кол-во % кол-во      % кол-во      % 

2020 8     4 50    3 37.5 1        12.5 

  

Подтверждением высокого качества образования в нашей школе являются участие и 
победы наших обучающихся в различных конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях – от 
районных до международных. 

В детской школе искусств воспитательная работа является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, т.к. итогом обучения обязательно становятся концертные 
выступления, выставки и т.д. 

6. Участие обучающихся в конкурсах. 

2019-2020учебный год 
Конкурсы методического объединения 

Открытый конкурс сольного академического 

пения  

  

Участников 20 человек 

Гран-При -1 участник 

I место-  4участника 

II место- 3 участника 

III место-10 участника 

Открытый конкурс исполнителей на струнных 
инструментах 

 

 

Участников- 3 человека 

и 1 ансамбль 

 

 

I место-  1участник и 1 
ансамбль 

II место- 2 участника 

 

 

 

 

 
Конкурсы зональные и межзональные 

 

Открытый фестиваль искусств «Во славу Участников-20 человек Дипломанты 



Отечества» 

 

 

Межзональная открытая выставка-конкурс для 
учащихся ДХШ и ДШИ «Во славу Отечества» 

 

Участников-4 человек 

 

II место-  2участника 

III место-2 участника 

 
Конкурсы областные и региональные 

 
Московская областная выставка-конкурс 
«Покровские традиции» 

 

Участников-4 человека 

 

Дипломы участников 

 

Московская областная выставка-конкурс 
«Серпуховская мозаика» 
 

Участников-7 человек 

 

Дипломы участников 

 
Московская областная выставка-конкурс 
«Дмитровская палитра» 
 

Участников-4 человека 

 

Дипломы участников 

 

Конкурсы международные 

 

V Международный фестиваль-конкурс  
«Волшебный мир искусства» г. Москва в 
номинации «сольное пение-академический вокал» 

 
 

Участников-2 солиста 

Лауреат II степени-1 
участник 

Лауреат III степени-1 
участник 

 

IV Международный фестиваль-конкурс  
«Волшебный мир искусства» г. Москва в 
номинации «хореография» 
 

Участников-3 коллектива-
40 человек 

Лауреаты I степени-2 
коллектива 

Лауреат III степени- 1 
коллектив 

 
IV Международный фестиваль-конкурс  
«Волшебный мир искусства» г. Москва в 
номинации «сольное пение-народный вокал» 
 
 

Участников-1 солист Лауреат I степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие 
победы» в номинациях: изобразительное 
искусство и хоровое пение 
 
 

Участников- 2 коллектива 

2 человека 

Лауреаты I степени-2 
коллектива и 2 участника  

 

 
 



 

 Свидетельством хорошего обучения  служит и поступление выпускников школы в 
профильные учебные заведения. 

7. Сведения о количестве выпускников, продолживших обучение в профильных 
учебных заведениях. 

В 2020 году в  МБУ ДО «ДШИ№2» выпуск составил 8  обучающихся. Поступило в 
профильные учебные заведения 1 человек, что составило 12.5 %  от общего количества 
выпускников. Поступил в  музыкальное училище г.Смоленск на отделение –народные 
инструменты-гитара. 

 

  

8. Режим работы школы. 

         Так как МБУ ДО «ДИШ № 2»является учреждением дополнительного образования, 
то сменность занятий зависит от основной общеобразовательной школы. В 2019-2020 
учебном году занятия для школьников велись в одну смену –  во второй половине дня. 
Однако учитывая контингент учащихся ДШИ, в числе которых воспитанники детских 
садов, некоторые уроки проводились  и в первой половине дня. 

         Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 
уроков для детей дошкольного возраста –30-35 минут,  для остальных учащихся – 40 
минут. В расписании предусмотрено чередование уроков с различной эмоциональной и 
интеллектуальной нагрузкой. Каникулы в школе проводятся в то же время, что и в 
основной общеобразовательной школе. 

 9. Характеристика педагогического персонала. 

 В школе работает высокопрофессиональный коллектив преподавателей.  В 2019-2020 
учебном году общее число педагогических работников – 14 человек, из них   1 человек -
  совместитель. Высшее образование имеют 11  преподавателей, среднее специальное 
(профессиональное) – 3.  Высшую квалификационную категорию  в МБУ ДО «ДШИ№ 2» 
имеют  12 преподавателей,  1 преподаватель и 1 концертмейстер имеют первую 
квалификационную категорию. 

        В школе нет  равнодушного ожидания и пассивного отношения к своей работе. Четко 
отлажена система повышения квалификации, которая направлена на повышение 
методической грамотности и совершенствование педагогического процесса. В порядке 
обмена опытом  каждый преподаватель обязательно проводит открытые уроки и мастер – 
классы, посещает областные семинары. 

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошел  3 человека. 

  

  



10.  Особенности образовательной  деятельности. 

МБУ ДО «ДШИ № 2» является центром Можайского методического объединения,  в 
которое входят семь ДШИ. В 2019 -2020 учебном году председателем ТМО 
и  коллективом школы организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали : 

Открытый фестиваль искусств и межзональная выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и 
ДШИ «Вот славу Отечества» 

Открытый конкурс сольного академического пения 

Открытый конкурс пианистов 

Открытый конкурс сольного и ансамблевого музицирования на струнных смычковых 
инструментах. 

 

Организован семинар по хореографии на базе МБУ ДО  «Детская школа искусств №2» 

11.  Сведения об участии преподавателей и учащихся в культурной и общественной 
жизни. 

       Коллектив преподавателей и учащихся  МБУ ДО « ДШИ №2»  в 2019-2020 
учебном  году  принимал  активное участие в общественной жизни района и городского 
поселения Уваровка.  Таким образом, школа реализовала  не только обучающую, но и 
концертно – просветительскую миссию. Школа оказывала помощь в организации и 
проведении  мероприятий районного и областного уровня, проводимых на территории 
района различными организациями и ведомствами: 

- участие обучающихся в концертах, проводимых для воспитанников Уваровского 
детского дома-интерната; 

- участие обучающихся в тематических концертах ко Дню сельского хозяйства, Дню 
учителя,  Дню посёлка и др; 

- тематические концерты (Вечер романса, День Матери и др.) 

Участие преподавателей и учащихся школы в мероприятиях других ведомств и 
учреждений работают на формирование положительного имиджа ДШИ в районе. 

           

         В 2019-2020 учебном  году  ДШИ№2 организовала  и провела ряд традиционных 
творческих мероприятий различного уровня: 

Сентябрь Праздничная линейка, посвященная Дню знаний 
Октябрь Праздник для первоклассников «Посвящение в мир искусства» 
Ноябрь Вечер романса 
Декабрь Концерт «Новогодний калейдоскоп» 
Февраль Концерт класса гитары В.Г.Беловодского 



Март Праздничный концерт «Для милых мам» проведен онлайн 

В течение 
всего 
учебного 
года  

Концерт для воспитанников Уваровского детского дома- 

интерната   

 

Май 

Отчетный концерт, посвященный 75-летию Великой победы проведен 
онлайн 

 

  

12. Совместная  работа с родителями. 

   В школе активно ведется работа с родителями. В 2019-2020 учебном году помимо 
общешкольных родительских собраний, которые проводятся 2 раза в год, где 
обсуждаются общие вопросы, проводились собрания отделений и, отдельно, родительские 
собрания выпускников и первоклассников. Каждый преподаватель  также провёл 
классные собрания  с концертом или выставкой работ учащихся. Есть родители инертные. 
Но многие очень активно сотрудничают   и помогают школе. 

  

  

 


