


 

1.5 Участие и результативность в 

конкурсах и фестивалях 

количество 

учащихся 

победителей 

выставок, 

конкурсов 

количественный и 

качественный анализ 

результатов, изучение 

портфолио 

итоги по 

месяцам (отчет 

по 

муниципальном

у заданию) 

зам. директора 

по УМР 

Подосенова 

И.В. 

Педсоветы 

самообследова

ние 

1.6 Здоровье учащихся динамика в доле 

учащихся школы, 

имеющих 

отклонения 

здоровья. Процент 

пропусков уроков по 

болезни. 

наблюдение, анализ 

статистических данных 

конец 

полугодия, по 

мере надобности 

преподаватели заседания МО 

1.7 Наличие стабильных творческих 

коллективов 

участие в творческих 

мероприятиях 

 

количественный и 

качественный анализ 

результатов. 

конец учебного 

года 

зам. директора 

по УМР, ВПР 

Подосенова 

И.В., Козина 

Е.А. 

педсоветы, 

самообследова

ние 

1.8 Профориентация учащихся поступление 

учащихся в ссузы и 

вузы 

анализ результатов 

поступления 

выпускников в 

профильные учебные 

заведения 

начало учебного 

года 

Зам. директора 

по УМР 

Подосенова 

И.В. 

педсоветы, 

самообследова

ние 

1.9 Фортепианное отделение. Ответственный: куратор Крохина Л.Б. 

 Контрольный срез 2-8 кл. 

ДПП 8 лет 

 2-3 пьесы 2-7.09.22г. Крохина Л. Б. Аналит. 

справка 

 Технический зачёт 2-7 кл. 

(ДПП 8лет) 

Технический зачёт  8 кл.ДПП 

 Гамма,  упражнения,  

Термины 

Все звукоряды, 11арпеджио, 

упражнения, 

термины 

17-22.10.22г. 

6-11. 03.23 г. 

17-22.10.22г. 

Крохина Л. Б. Ведомость  

  День этюда  «Быстрые нотки» 

2-7 кл. ДПП(8 лет) 

 Два этюда (обязательный и  по 

выбору преподавателя) 

27-28.10.22г.  

16-17.03.23г.                                         

Крохина Л. Б. Инф. справка 

 Академ.  концерт -1 кл.  

(ДПП 8 лет.) 

 2 разнох. пьесы, этюд 

Пьеса, этюд, пьеса с элем. 

Полифонии 

 

21-22.12.22 г. 

23-24. 05.23 г. 

Крохина Л. Б. Аналит. 

Справка, 

ведомость 



 Академ.концерт 8/8 кл.ДПП  Пьеса и этюд 27-28.10.22г. Крохина Л. Б. Аналит.справка

, ведомость 

 Академ. концерт 2,3,4,6,7 кл. 

(ДПП 8 лет) 

 2 разнох. пьесы, полифония 

2 разнох. пьесы, крупная форма 

21-22.12.22 г. 

23-24. 05.23 г. 

Крохина Л. Б. Аналит.справка

, ведомость 

 Первое прослушивание ДПП 8 лет  Крупная форма,полифония,  

виртуозная пьеса 

Февраль23г. Крохина Л. Б. Инф. справка 

 Второе прослушивание ДПП 8 лет  Крупная форма, полифония, 

этюд,виртуозная пьеса, 

кантиленная пьеса 

Апрель 23г. Крохина Л. Б. Инф. справка 

 Контрольный урок 1/8 кл. 

(Технический  зачёт) ДПП 8 лет 

 Гамма, упр., термины 24-29.04.23 г. Крохина Л. Б. ведомость 

 Зачёт по предмету «Ансамбль» 

ДПП (8 лет) 2,3,4,6 кл.  

в форме школьного ансамбля 

 1-2 ансамбля в классе 

Один ансамбль на сцене, второй в 

классе 

 Декабрь 22 

Апрель 23г. 

Крохина Л. Б. ведомость 

 Зачёт по предмету 

«Концертмейстерский класс»  

ДПП (8 лет) 7, 8 кл. 

 Два произведения 12-16.12.22г. 

15-19.05.23г. 

 

Крохина Л. Б. Ведомость 

 Итоговая аттестация 

Выпускной экзамен ДПП 8 лет 

 5 произведений по программе 26-31.05.23 г. Крохина Л. Б. Аналит. спр., 

ведомость 

 Творческий зачёт 2-7 кл. 

(ДПП 8 лет) 

 Сам. пьеса, чтение с листа, 

термины 

25-29.05.23 г. Крохина Л. Б. ведомость 

 Технический зачёт 1 кл.  

(ДОП 4 года) 

 Этюд, гамма, термины 6-11.03.23 г. Крохина Л. Б. ведомость 

 Технический зачёт 2,3 кл. 

(ДОП 4 года) 

 Этюд, гамма, термины 17-22.10.22 г. 

6-11.03.23 г. 

Крохина Л. Б. ведомость 

 Технический зачёт 4кл. 

(ДОП 4 года) 

 Этюд, гамма, термины 17-22.10.22 г. Крохина Л. Б. ведомость 

 Концерт 1,2,3,4 (ДОП 4 года) 

Концерт 1,2,3 (ДОП 4 года) 

 Две разнохарактерные  пьесы 

Две разнохарактерные  пьесы 

21-22.12.22 г. 

23-24. 05.23 г. 

Крохина Л. Б. Ведомость, 

аналит.спр 

 Итоговая аттестация 

ДОП 4/4 Академический концерт   

 Две разнохарактерные пьесы 18.05.23 г. Крохина Л. Б. Ведомость 

Аналит.спр. 

  Контрольный урок  

 предмет: Элементарное 

музицирование (фортепиано)  

ДОП «Народные инструменты» 

«Скрипка»  1 год  

 Две разнохарактерные пьесы 

Две разнохарактерные пьесы 

19-24.12.22г.  

23-27.05.23г. 

Крохина Л. Б. ведомость 

 Зачет   Две разнохарактерные пьесы 19-24.12.22г.  Крохина Л. Б. ведомость 



 предмет «Фортепиано» 

ДПП «Народные инструменты» 

«Скрипка»  

23-27.05.23г. 

Открытый урок «Работа над 

метроритмом в классе ансамбля» 

6.12. 22г. Крохина Л. Б. Справка 

Открытый урок «Работа над 

чтением с листа в классе ансамбля» 

24.03.23г. Курдакова Л. 

И. 

Справка 

1.10 Народное отделение. Ответственный: куратор Сягина И.В. Две разнохарактерные пьесы 

Технический зачёт ДПП Октябрь 22 Сягина И.В. ведомость 

Контрольный урок ДОП (2,3,4 кл) Октябрь 22 Сягина И.В. Ведомость, 

аналит.спр 

Открытый урок с обучающимся 

ДПП 3/8 Юхно Г «Работа над 

художественным образом 

произведений» 

Декабрь 22 Сягина И.В. Справка 

Академический концерт ДПП Декабрь 22 Сягина И.В. Ведомость 

Аналит.спр. 

Дифференцированный зачёт ДОП Декабрь 22 Сягина И.В. Ведомость, 

аналит.спр 

Технический зачёт  ДПП Март 23 Сягина И.В. Ведомость, 

Контрольный урок  ДОП Март 23 Сягина И.В. Ведомость, 

аналит.спр 

Академический концерт ДПП Май 23 Сягина И.В. аналит.спр 

аналит.спр. 

Дифференцированный зачёт ДОП Май 23 Сягина И.В. аналит.спр 

аналит.спр. 

Академический концерт 

выпускников ДОП 

Май 23 Сягина И.В. аналит.спр 

ведомость 

Экзамен подгот.класса           Май 23 Сягина И.В. ведомость 

1.11 Струнное отделение. Ответственный: куратор Смирнова Г.Г. 

Академический концерт 26-28. 10. 2022 Смирнова Г.Г. Ведомость, 

аналит.спр 

Технический зачет 15-16. 11. 2022 Смирнова Г.Г. Ведомость 

Академический концерт 23. 12. 2022 Смирнова Г.Г. Ведомость, 

аналит.спр 

Прослушивание выпускников 24.02. 2023 Смирнова Г.Г. Ведомость 

Технический зачет 21-22. 02. 2023 Смирнова Г.Г. Ведомость, 



аналит.спр 

Прослушивание выпускников 17. 03. 2023 Смирнова Г.Г. Инф.спр. 

Академический концерт 22-24. 03. 2023 Смирнова Г.Г. Ведомость 

Аналит.справка 

Прослушивание выпускников 21. 04.2023 Смирнова Г.Г. Инф..справка 

Академический концерт 25. 05. 2023 Смирнова Г.Г. Ведомость 

Аналит.справка 

1.12 Хореографическое отделение. Ответственный: Хвесик Е.А. 

Промежуточная аттестация (Контрольный урок) 19- 25.12.22 г 

23 - 27 мая 23 г 

Хвесик Е.А. Ведомость, 

аналит .спр 

Итоговая аттестация (Контрольный урок) 25 - 31 мая 

2023 г 

Хвесик Е.А. Ведомость, 

аналит .спр 

1.13 Отделение изобразительного искусства. Ответственный: куратор Козина Е.А. 

Промежуточная аттестация (зачёты, 

контрольные уроки) по 

специальным дисциплинам ДПП 

«Живопись» 

(зачёты, контрольные 

уроки) по спец-ным 

дисциплинам ДПП 

«Живопись» 

19-25.12. 22 Козина Е.А. Ведомость, 

аналит .спр 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (зачёты, контрольные 

уроки, экзамены) по специальным 

дисциплинам ДПП «Живопись» 

(зачёты, контрольные 

уроки, экзамены) по 

специальным 

дисциплинам ДПП 

«Живопись» 

25-31.05.2023 Козина Е.А. Ведомость, 

аналит .спр 

Промежуточная и итоговая 

аттестации по предметам 

программы ДОП «Живопись» 

25-31.05.2023 Козина Е.А. Ведомость, 

аналит .спр 

2 Реализация образовательного процесса 

2.1 Дополнительные 

предпрофессиональные программы 

соответствие 

учебных планов и 

образовательных 

программ 

требованиям ФГТ 

анализ, статистические 

данные 

Октябрь 22г. Кураторы 

отделений, зам. 

директора по 

УМР 

Подосенова 

И.В. 

заседания МО, 

педсоветы 

2.2 Дополнительные общеразвивающие 

программы 

соответствие 

учебных планов и 

образовательных 

программ запросам 

социума 

анкетирование, 

статистические данные 

конец года Кураторы 

отделений, зам. 

директора по 

УМР 

Подосенова 

заседания МО, 

педсоветы 



И.В. 

2.3 Качество уроков и индивидуальной 

работы с учащимися 

взаимопосещение 

уроков 

преподавателями. 

Результативность 

работы со 

слабоуспевающими 

и одаренными 

детьми. 

Наблюдение, 

контроль динамики 

обученности учащихся, 

корректировка 

деятельности 

преподавателей и 

учащихся для 

предупреждения 

неуспеваемости 

в течение года Преподаватели, 

зам. директора 

по УМР 

Подосенова 

И.В. 

заседания МО, 

педсоветы 

3 Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

3.1 Анализ состава педагогического 

коллектива 

Укомплектованность 

педкадрами (образование, 

стаж педагогической 

работы, квалификация) 

работа с 

личными 

делами, 

самообследован

ие 

в течение 

года 

Директор Дмитриева 

Т.П., зам. директора 

по УМР Подосенова 

И.В.,специалист по 

кадрам Ахмедьянова 

Т.В. 

совещание при 

директоре 

3.2 Готовность к повышению 

педагогического мастерства 

систематичность 

прохождения курсов, 

участие 

в профессиональных 

конкурсах разного уровня, 

мастер – классов, изучение 

методической литературы 

самоанализ, 

перспективный 

план 

в течение 

года 

директор, зам. 

директора по УМР 

Подосенова И.В. 

заседания МО, 

педсоветы 

3.3 Использование современных 

педагогических методик и 

технологий 

участие в научных 

конференциях на районном 

и  

областном уровнях. 

Анализ в течение 

года 

зам. директора по 

УМР Подосенова 

И.В. 

педсовет 

3.4. Аттестация педагогических работников на квалификационную категорию в 2022-2023:  

Марценюк О.С. (1 конц.), Нихоношина Н.И. (1 пед.) – 30.11.22;  Исламова Л.Н. (высшая пед.), Романова Е.С. (высшая пед.) 22.02.23г. 

Отв. Подосенова И.В. – зам.дир.по  УМР 

4. Оценка воспитательной работы 

4.1 Проведение родительских 

собраний и концертов 

Сохранение контингента, 

повышение качества 

образования 

Отзывы 

родителей

, 

Отзывы 

на сайте 

регулярность 

(не менее 2 раз в году) 

Преподаватели, 

зам. директора по 

ВПР Козина Е.А. 

Протоколы  

Инф.справки 

http://www.pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
http://www.pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


школы 

4.2 удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных 

результатов 

доля родителей 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету и 

отдельно по личностным 

и метапредметным 

результатам обучения. 

анонимно

е 

анкетиров

ание 

График анкетирования 

по отделениям 

Кураторы, 

Зам. директора по 

ВПР Козина Е.А. 

Инф.справки 

Самообследован

ие 

Отчеты  

4.3. График анкетирования по 

отделениям в 2022-2023 

учебном году: ответственные – 

кураторы отделений. 

  По отделениям: 

Сентябрь (ФО) 

Ноябрь (ОИИ, ОРЭР) 

Февраль (ОНИ, ОХИ) 

Апрель (Скрипка, 

ОРЭР) 

Зам.директора по 

ВПР Козина Е.А. 

Кураторы  

Инф.справка 

5 Оценка творческой и культурно-просветительской деятельности 

5.1 Организация и проведение 

конкурсов и выставок в ДШИ 

количество 

учащихся -

участников 

выставок, конкурсов 

анализ 

статистических 

данных 

в течение года Кураторы, 

Зам. директора по 

ВПР Козина Е.А. 

Инф.спр. 

Отчеты  

5.2 Участие учащихся в концертной и 

выставочной деятельности 

количественный и 

качественный анализ 

результатов. 

анализ 

статистических 

данных 

в течение года Кураторы, 

Зам. директора по 

ВПР Козина Е.А. 

Инф.спр. 

Отчеты  

5.3 Организации совместных 

посещений учащимися и 

преподавателями концертов и 

выставок. 

количественный и 

качественный анализ 

результатов. 

 

анализ 

статистических 

данных 

в течение года 

Кураторы, 

Зам. директора по 

ВПР Козина Е.А. 

Инф.спр. 

5.4 Посещение с учащимися Центра 

культурных инициатив, 

Краеведческого музея и музея 

«Магнезит», визит-центра 

«Зюраткуль». 

  По 

приглашению 

Козина Е.А., Кнышова 

Н.А. 

Нихоношина Н.И. 

Информационна

я справка 

5.5. Выставка работ учащихся ДПП по 

специальным дисциплинам «Тихая 

жизнь вещей» 

  Сентябрь 

2022 – май 

2023 

Кнышова Н.А. Информационна

я справка 

5.6. Выставка работ учащихся  2 – 3 кл. 

ДОП «Живопись» и 1, 3 кл. ДПП 

«Живопись» - «Большой формат» 

  Сентябрь – 

декабрь 2022 

Козина Е.А. 

 

Информационна

я справка 



6 Оценка качества и условий учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения образовательного процесса 

6.1 Комплектность оснащения 

учебного процесса 

лицензионное демонстрационное 

программное 

обеспечение по учебным 

предметам: учебники, 

методическая литература, нотная 

литература с электронными 

приложениями по учебным 

предметам; печатные и 

электронные образовательные 

ресурсы;  библиотека (медиатека, 

работающие средства для 

сканирования и распознавания, 

распечатки и копирования 

бумажных материалов). 

Обеспечение учащихся учебной 

литературой. Соответствие 

школьного сайта требованиям 

законодательства 

анализ, 

самообследование 

август, в 

течение 

года 

Директор Дмитриева 

Т.П. специалист по 

АХО, библиотекарь 

совещание при 

директоре, 

Совет школы, 

педсовет 

6.2 Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

доля учащихся и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенические и 

эстетические условия в школе 

внутренний 

контроль, опрос, 

анкетирование 

конец 

учебног

о года 

директор 

специалист по АХО, 

зам.директора по ВПР 

Козина Е.А. 

Педсоветы, 

Совет школы, 

совещание при 

директоре, 

общее собрание 

работников 

6.3 Материально-техническое 

обеспечение учебных 

кабинетов 

Мольберты, муз. инструменты, 

оборудование для 

образовательного процесса в обл. 

художественного творчества, 

техника для создания и 

использования информации 

(для записи и обработки звука и 

изображения, 

выступлений с аудио-, видео - и 

графическим 

сопровождением, в том числе 

мультимедийных 

внутренний 

контроль 

мониторинг 

раз в год Директор Дмитриева 

Т.П.,специалист по 

АХО 

 

Совет школы, 

совещание при 

директоре, 

самообследован

ие, педсовет 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/


проекторов); 

компьютеры для осуществления 

образовательного 

процесса; 

подключение к сети Интернет. 

Соответствие мат.-техн. базы 

ФГТ. 

6.4 Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

условиями в школе 

доля учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

положительно высказавшихся о 

различных видах условий 

жизнедеятельности 

анонимное 

анкетирование, 

личный прием у 

зам. директора, 

директора 

конец 

учебног

о года 

Директор Дмитриева 

Т.П., 

зам. директора по 

УМР Подосенова И.В. 

совещание при 

директоре 

6.5 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации установленным 

требованиям к 

документообороту. Полнота 

нормативно - правового 

обеспечения 

анализ, отчет по плану 

ВШК 

Директор Дмитриева 

Т.П., 

зам. директора по 

УМР Подосенова И.В. 

совещание при 

директоре, 

педсовет 

7. Оценка безопасного 

пребывания учащихся в 

школе 

оценка условий состояния 

безопасности 

жизнедеятельности, 
динамика формирования 

антитеррористической 

защищённости школы, 
системность работы по 

обеспечению 

пожарной безопасности школы 

Анализ, отчет конец 

учебног

о года 

Директор Дмитриева 

Т.П., специалист по 

пожарной охране 

совещание при 

директоре 
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