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11..  ВВССТТУУППИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЧЧААССТТЬЬ  

  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №2»реализует дополнительные образовательные 

программы музыкального и изобразительного искусства: 

 Музыкальное исполнительство по специальностям: фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, гитара, академический вокал, народное пение, скрипка. 

 Изобразительное искусство;  

 Подготовка к обучению в ДШИ:  

 

Младшие классы (срок обучения) 

 1-4 классы- по всем специальностям ОП Музыкальное 

исполнительство и  

 Подготовительный класс по ОП Изобразительное искусство; 

 Старшие классы (срок обучения) 

 4 классы – ОП Изобразительное искусство и 

 5-7 классы - по всем специальностям ОП Музыкальное 

исполнительство; 

В младших классах  учащиеся  овладевают основными умениями и навыками 

учебной  и культурно-просветительской деятельности.  

В старших классах учащиеся  развивают творческие способности, формируют 

навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности.  

ОП Подготовка к обучению в ДШИ призвана выявлять творческие способности 

детей дошкольного возраста, развивать и укреплять необходимые навыки и умения 

для обучения в ДШИ, пробуждать потребность к самосовершенствованию и  

интерес к творческой деятельности. 
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2. КОНТИНГЕНТ 

 

 

Общий контингент учащихся школы за последние три года (по данным на конец 

соответствующего учебного года) следующий: 

 

учебный 

год 

количество 

учащихся 

на начало 

учебного года 

количество 

учащихся 

на конец 

учебного года 

отсев 

(человек) 

 

% 

отсева 

2009-2010 244 234 10 4,09 

2010-2011 228 224 4 1,75 

2011-2012 224 225 - - 

 

Окончили школу 22 учащихся:  

 «5»   –  изобразительное искусство, 

 «15»  –  музыкальное отделение.  

С «отличием» окончили Шоркин Никита (преподаватель Соловова Н.А.), 

Кузьмин Дмитрий (преподаватель Торопов Н. А.), Дѐмина Олеся (преподаватель 

Владимирова М. А.) 

 11 учащихся  окончили школу  «хорошо» и «отлично»,  

 6 учащихся окончили   «хорошо» и  «удовлетворительно». 

Итого: 70 % учащихся окончили с положительной итоговой аттестацией. 

   По результатам успешной итоговой аттестации  выпускники музыкального и  

художественного направления имеют возможность  получения среднего, а затем и 

высшего профессионального образования: 

Выпускница Карапетян Каринапродолжила профессиональное обучение, 

поступилана архитектурное отделение Московского строительного института. 

Выпускница Дѐмина Олеся продолжает обучение в 5 классе (профессиональная 

ориентация) для подготовки к поступлению в ВУЗ. 

 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 

 

  Формирование контингента проходит в два этапа:  

основного (в мае – июне) и дополнительного (в августе – сентябре). 

Приѐм в школу осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) по результатамприѐмных испытаний.  

Принято:  

 изобразительное искусство       «21» человек; 

 музыкальное отделение             «24» человека; 
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ИТОГО:       32 человек,  из них: 

№ 

п.п. 

Название специальности Количество детей 

выпуск приѐм 

1. фортепиано 8 10 

2. гитара 7 6 

3. домра 1 1 

4. баян 0 2 

5. аккордеон 0 1 

6. скрипка 1 1 

7. вокалакадемический 0 2 

8. Народноепение 0 1 

9. ИЗО 5 21 

 

Контингент учащихся на 1 сентября 2012года составил 226 человека. 

 

№  п/п ОП Музыкальное исполнительство Количество 

учащихся 

 Название отдела, специальности  

1. ФОРТЕПИАННЫЙ 68 

2. НАРОДНЫЙ (БАЯН, ДОМРА, ГИТАРА, 

АККОРДЕОН) 

51 

3. СКРИПКА 16 

4. АКАДЕНИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  

 НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

23 

   

 ОП Изобразительное искусство 27 

 Подготовка к обучению в ДШИ 

(1 и 2 год обучения) 

41 
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3. КОНЦЕРТНО -ВЫСТАВОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является концертная и 

выставочная деятельность учащихся.  

В школе работают  детские творческие коллективы: хор младших классов, 

вокальный ансамбль старших классов, ансамбли скрипачей «Вербовский лучик» и 

«Цыплятки», ансамбли народного пения «Купеческие дочки» и «Раздолье»,  

ансамбль баянистов-аккордеонистов и 2 фортепианных ансамбля.  

Всего 9 творческих коллективов. 

 

Перечислим основные школьные  мероприятия: 

- Выставки творческих работ учащихся художественного класса, посвященные 

 Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, 1150-летию города 

 Мурома, ДнюПобеды в ВОВ; 

- Отчѐтные концерты отдела народных инструментов, концерты выпускников; 

- Отчѐтные концерты фортепианного отдела; 

- Театрализованные представления - праздник «Герасим-грачевник»,«На древней 

Муромской земле», посвящѐнный 1150-летию города Мурома - совместные проекты 

художественного класса и класса вокала (народное пение); 

- Отчѐтный концерт школы; 

- Концерт ансамблей «Вербовский лучик» и «Цыплятки», скрипичные дуэты; 

- Концерты классов для родителей всех преподавателей; 

- Торжественное вручение свидетельств выпускникам школы; 

- Концерт, посвящѐнный Дню Музыки; 

- Посвящение в Музыканты и Художники - Праздник первоклассника. 

 

Участие в городских мероприятиях 

 

- Участие ансамблей«Купеческие дочки» и «Раздолье» в Рождественском концерте для  

воспитанниц пансионата «Надежда» Свято-Троицкого женского монастыря, 

выступление на избирательном участке в МБОУ СОШ №2, выступление в селе 

Тургенево, посвящѐнного Дню Матери, выступление на Дне рождения предприятия в 

ПЖЭП №3; 

- Выступление солистов и ансамблей «Вербовский лучик» и «Цыплятки»в 

Выставочном центре МИХМ,в Муромском городском суде на праздничном концерте, 

посвященном Международному женскому Дню 8 марта, выступление на 

педагогической конференции во Дворце 1100-летия г. Мурома,выступление на 

Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-педагогическое 
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сопровождение детской одарѐнности» в  СОШ №18,  выступлениев ГБУЗ ВО МГБ №1, 

посвящѐнном  Дню медицинской сестры;  

- Участие в концерте классической музыки учащихся и преподавателей музыкальных 

школ города, посвященного памяти Н.Г. Лаврентьева (библиотека №5 ЦБС); 

- Участие в концерте победителей областных конкурсов юных исполнителей на 

народных инструментах в ГБОУ СПО «Владимирский областной музыкальный 

колледж»; 

- участие Сюмбели Елены в проекте «Молодые дарования Владимирской области» 

(выступление с Губернаторским симфоническим оркестром  города Владимира); 

- Концерт хорового коллектива младших классов в оздоровительном центре 

«Вербовский»; 

- Концерт «По следам маленького Моцарта» в Выставочном центре МИХМ. 
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4.РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ (ПЕРСПЕКТИВНЫМИ) ДЕТЬМИ 

 

 

 Развитию перспективных учащихся в школе уделяется серьѐзное внимание. 

Занятия с  учащимися, проявляющими особые  способности,  проходят  по 

планам с усложненной программой.  Во всех концертных и конкурсных 

выступлениях такие дети играют более объемную и сложную программу. 

Обучающиеся принимают самое активное участие во всех мероприятиях 

школы, города, выступают с сольными концертами.   

 В этом учебном году проявили себя перспективные учащиеся, которые 

имеют отличную успеваемость и являются победителями конкурсов юных 

музыкантов и художников: 

 Шоркин Никита, Старостина Александра(преподаватель Соловова Н. А.). 

Муравьѐв Дмитрий, Жукова Екатерина (преподаватель Петрова Л. В.). 

Сергеев Иван, Волкова Елизавета (преподаватель Мятлева О. И.) 

Владимирова Елизавета, Плохих Александр (преподаватель Симакова Г. А.). 

Дѐмина Олеся, Шаров Даниил (преподаватель Владимирова М.А.). 

Карапетян Жанна и Башарова Камила  (преподаватель Дмитриева С. А.). 

Татанов Платон и Дроздов Валентин (преподаватель Лобкова С. А.). 

Симакова Вероника (преподаватель Корнишова С. Ю.) и Сюмбели Алѐна 

(преподаватель Шевляков В. Н.). 
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5.УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ 

 

 

№ 

п/п 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

победы 

1 Областной конкурс детского 

рисунка «Краски Победы» 

город  Ковров 

1 2  
Шаров Даниил, 

Яшина Диана 

 

1дипломант 

Шаров Даниил 

2 Областной конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Натура и творчество» 

город Владимир 

1 2  
Дѐмина Олеся, 

Мохначѐва 

Алина 

1дипломант 

Дѐмина Олеся 

3 Городской конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах им. Касьяновых 

1 5 2 диплома лауреатов II 

степени (Симакова В., 

Татанов П.) 

 1 диплом лауреата III 

степени (Плохих А.) 

4 VI межрегиональный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

г. Н.- Новгород 

1 1 1 диплом лауреата III 

степени 

Сюмбели Елена 

5 Зональная олимпиада по 

сольфеджио и теории музыки 

1 4 2 диплома лауреатов II 

степени 

(Сюмбели Е., Шоркин Н.) 

6 Открытый городской конкурс 

юных пианистов «Ковровская 

масленица», г. Ковров 

1 3 2 диплома лауреатов 

Iстепени (Сергеев И., 

Муравьѐв Д.) 

1 диплом лауреата 

IIстепени (Жукова Е.) 

7 Областной  конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах им. Касьяновых 

г. Муром 

1 3 2 диплома лауреатов 

Iстепени (Татанов П., 

Дроздов В.) 

1 дипломант (Плохих А.) 

 

8 Областной конкурс 

исполнителей на домре им. В. 

Никулина    г. Ковров 

1 1 1  диплома лауреата 

II степени 

Симакова В. 

9 Зональная олимпиада по 

музыкальной литературе 

 г. Муром 

1 2 1 диплом лауреата  III 

степени (Шоркин Н.) 

10 Зональный конкурс юных 

пианистов «Музыкальный 

калейдоскоп»  г. Дзержинск 

1 6 
(2 ансамбля и 3 

солиста) 

3 лауреата (Старостина 

А., Жукова Е., ансамбль) 

2 дипломанта (Калинина 

О., ансамбль) 

11 Городской конкурс 

исполнителей на скрипке и 

виолончели  г. Муром 

 

 

1 8 1 диплом лауреата 

Iстепени  (Бочарова З.) 

3 диплома  лауреата II 

степени (Суворкина Е., 

Башарова К., Карапетян 

Ж.)  
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 2 диплома лауреата  III 

степени (Маракушин А., 

Гаврилина К.) 

2 дипломанта (Игнатьева 

Д., Ложкина п.) 

Областной конкурс юных 

областной конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

«Волшебный смычок» 

г. Владимир 

12 1 4 2 диплома лауреата  

IIIстепени  

(Карапетян Ж.. Башарова 

К.) 

13 VI международный фестиваль-

конкурс талантливых детей и 

молодѐжи «Золотое кольцо» 

г. Суздаль 

1 11 

(соло и 

ансамбль 

«Вербовский 

лучик») 

1 диплом лауреата  

IIIстепени  

 

 

 

 

 

14 

Международный конкурс детского 

художественного творчества 

«Отечественная война 1812 года в 

истории России» 

1 3 3 диплома лауреата  

IIстепени  

Александрова М., Туркина 

Ю., Королѐва М. 

 

15 

Городской конкурс юных 

вокалистов, г. Муром 

1 2 2 лауреата III степени 

Григорьева А., 

Маракушин В. 

 

16 

Областной конкурс хоровых 

коллективов «Поют звонкие 

голоса», г. Вязники 

1 Хор 

младших 

классов 

Диплом участника 

 

17 

XX Областной конкурс юных 

пианистов им.Н.Г. Лаврентьева 

1 8 1 лауреат I степени 

Сергеев И., 

3 дипломанта 

Волкова Е., Жукова Е., 

Старостина А. 

18 VII международный конкурс 

детского рисунка «А. С. 

Пушкин – глазами детей»  

г. Москва  

1 10 Дипломы участников 

 

19 

Региональный конкурс детского 

рисунка «Душечка-красна 

девица», г. Москва 

1 10 Диплом лауреата II 

степени-Пугачѐва Дарья, 

диплом лауреата  III 

степени-Дѐмина Олеся. 

 

20 

Международный фестиваль «Мы 

мир - Открой своѐ сердце» 

г. Муром 

1 6 Дипломы участников 

 

 

21 

Областной конкурс 

педагогического и 

исполнительского мастерства 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

сферы культуры Владимирской 

области, II этап (внутри КОМО) 

1 15 

(концерты 

класса 

преподавате

лей) 

Рекомендованы  

на III этап 

 

Итого:        участие в 21 конкурсах различного уровня, 43 победителя. 
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6.СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

     В течение года в   школе  работали 15 штатных и 7 совместителей 

преподавателей и концертмейстеров. 

 

Сведения о  преподавателях: 

 

 Итого: 68 %  специалистов имеют высшую и первую категории 

(15 специалистов). 

 

 

 

 

 

 

№  2010-11  год 2011-12 год 2012-2013 год 

1. Всего преподавателей и 

концертмейстеров 21 20 

 

22 

 

2. - с высшим образованием 11 14 15 

3. - со средне – специальным 

образованием 10 6 

 

7 

 

4. -  со стажем работы от 3 до 6 лет 1 - - 

5. - со стажем работы от 6 до 10 лет 2 1 1 

6. - со стажем работы более 10 лет 18 19 21 

7. -  имеют высшую 

квалификационную категорию 6 преп./2 конц. 5 преп./2 конц. 

 

5 преп./2 конц. 

 

8. - имеют  

1 квалификационную категорию 

7 преп./2 конц. 6 преп./1 конц. 

 

 

5 преп./3 конц. 

 

 

9. - имеют  

2 квалификационную категорию 

7 преп./1 конц. 6 преп./1 конц. 

 

 

6 преп./1 конц. 

 

 

10. Прошли обучение на  курсах 

повышения квалификации (72 часа) 3 5 

 

4 

 

11. Участвовали в семинарах   2 

11. Прошли аттестацию 6 - - 
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Сведения о  преподавателях по специальностям: 

№ 

п/п 

наименование 

специальности 

численность 

преподавател

ей по 

отделениям 

из них имеют: Квалификационная  

категория 

высшее 

образова

ние 

средне-

специальн

ое  

высшая I 

квалифик. 

категория 

II 

квалифик. 

категория 

1. Фортепиано 5 2 3 2 2 1 

2. Народное  – баян, 

аккордеон. 

2 1 1 - 1 1 

3. Народное  – домра, 

гитара 

3 2 1 1 1 1 

4. Скрипка  2 2 - 2 - - 

5. Народное пение 1 1 - - - 1 

6. Академический 

вокал 

1 1 - - - 1 

7. Теоретические 

дисциплины:  

2 1 1 - 1 1 

8. хор 1 1 - - 1 - 

9. ИЗО 2 1 1 - - 1 

 

 ИТОГО: 73%  педагогических работников имеют высшее образование. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

В  течение учебного года  в школе проведены организационно – методические 

мероприятия: 

 Педагогические советы 

 Заседания Малого Совета школы 

 Заседания  методических объединений преподавателей 

Методическая  работа  ведѐтся в  соответствии с  общешкольным  планом.  Она 

охватывает  все  стороны  учебного  процесса:  методические  совещания,  доклады,  

открытые  уроки,  конкурсы,  обзор  новинок  музыкальной  литературы, 

посещение концертов мастеров. 

В конце каждой учебной четверти  были проведены заседания 

Педагогического совета.   

Особое место в методической работе занимают школьные конкурсы, открытые 

уроки, мастер-классы и курсы повышения квалификации: 

1.Курсы повышения квалификации педагогических работников в объѐме 72-х 

часов: Лобкова С.А. (баян, аккордеон), Исаенко Н. Г.(теоретические 

дисциплины), Малинкина Л. А.(теоретические дисциплины)- ВОМК; 

Малинкина Л. А. (теоретические дисциплины), Торопов Н. А.(гитара) – УМЦО; 

2.Семинары в объѐме 36 часов: Малинкина Л. А. (ритмика) –Академический    

музыкальный колледж при МГК им. П.И.Чайковского;  

Владимирова М.А. (ИЗО)- ДШИ №6 г. Владимира. 

УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ 

1. Мастер-класс преподавателя ВОМК Тарасовой В.Н. (хоровое дирижирование), 

Крылова И.М., Чеповская О.Ю., ДМШ №3; 

2. Мастер-класс профессора Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки 

Лукьяненко Л.В. с учащимися класса скрипки преподавателя Дмитриевой С.А., 

ДШИ№2; 

3. Мастер-класс преподавателя ВОМК Шевлякова В.Н. с учащимися класса 

скрипки преподавателя Дмитриевой С.А.,ДШИ№2; 

4. Мастер-класс преподавателя ВОМК Литвиновой В.Н с учащимися класса баяна 

и аккордеона преподавателей Лобковой С.А. и Симаковой Г.А, ДШИ№2; 

ШКОЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

- Школьная теоретическая олимпиада (6-7 классы), отборочный тур на зональную 

теоретическую олимпиаду; 

- Конкурс на лучшее исполнение этюда среди учащихся 2-4 классов фортепианного 

отдела; 
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- Конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученной пьесы среди учащихся 

5 и 6 классов фортепианного отдела; 

 

В этом учебном году проводится областной конкурс педагогического и 

исполнительского мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений.  

В связи с этим в ноябре в школе проходил I этап конкурса. В этом этапе приняли 

участие все педагогические работники школы, которые представили все 

номинации конкурса: 

Педагогическое мастерство –открытый урок проводили Лобкова С. А., 

Малинкина Л. А., Коваленко М. В., Соловова Н. А.. Торопов Н. А., Галыбина И. В.; 

Концерт класса – Дмитриева С. А., Симакова Г. А., Мятлева О. И., Петрова Л.В., 

Чеповская О. Ю., Крылова И. М; 

Исполнительское мастерство – камерный ансамбль Корнишова С. Ю. (домра) и 

Белова О. А. (фортепиано); Балашова Е. В. И Мишин В. В.(концертмейстер); 

Методическая разработка – Исаенко Н. Г., Владимирова М. А. 

В декабре, в рамках КОМО, в школе проводился II этап конкурса, в котором 

участвовали ДШИ №1 им. А. А. Епанчиной, ДМШ №3 им. Н. Г. Лаврентьева, 

Селивановская ДШИ и ДШИ №2. Комиссией были рекомендованы участники по 

всем номинациям для участия в III туре конкурса. 
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8.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Материально-техническое развитие школы. Оснащение учебного 

процесса. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №2»находится в отдельном 2-х 

этажном здании по адресу улица Озѐрная дом 1. 

 В школеимеются 11классов для индивидуальных занятий, хоровой класс, 2 

класса для теоретических дисциплин, 1 класс для изобразительного 

искусства, 1 класс для занятий предмета по выбору (ДПИ,ИЗО,лепка). 

Имеется концертный зал на 68 посадочных мест, учительская, кабинет 

директора, кабинет секретаря, библиотека, склад для хранения музыкальных 

инструментов, кабинет заведующего по хозяйству.Библиотечный фонд 

школы насчитывает 7464 изданий с  достаточным количеством нотной 

литературы, книг по видам искусств, аудио-видеоматериалы. 

 Музыкальное отделение оснащено необходимым инструментарием:  

фортепиано, баяны, аккордеоны, домры, скрипки, балалайки, гитары, 

шумовые инструменты, синтезатор.Два коллектива школы имеют для своих 

выступлений  концертные костюмы: Образцовый ансамбль «Вербовский 

лучик» (бюджетные средства), ансамбли «Цыплятки», «Купеческие дочки»и 

«Раздолье» (средства родителей). 

 Для проведения занятий в художественном классе имеются: мольберты, 

телевизор, натюрмортный фонд: гипсовые модели; муляжи овощей и 

фруктов; драпировки; чучела птиц.  

 Школа обеспечена бытовой техникой и компьютерами в количестве 4 штук, 

имеется подключение к системе ИНТЕРНЕТ. 

 Школа имеет свой официальный сайт. 

 

Создание условий, охрана труда работников и учащихся школы. 

 В 2012 году в школе проводились все мероприятия по охране труда, 

направленные на обеспечение безопасности, сохранения работоспособности, 

здоровья и жизни работников и учащихся. 

 Для новых сотрудников проводился вводный инструктаж. Своевременно 

проводились плановые инструктажи, тренировки по охране труда, 

противопожарной безопасности, Гражданской обороне и ЧС. 

Сотрудники,которые проводят данные мероприятия, назначены приказом 

директора и обучены в специальных учреждениях. 
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 Здание имеет заземление (паспорт в наличии) и устройство защитного 

отключения (УЗО). Школа оснащена прямым телефоном с пожарной частью, 

пожарной сигнализацией и системой оповещения при пожаре. В 2012 году в 

здании установлена система экстренного вызова полиции.  

 Имеется комната для приѐма пищи сотрудников, оснащѐнная микроволновой 

печью и электрочайником.Имеется питьевой режим для детей. 

 В 2012 году проведены мероприятия: ремонт рояля «Владимир», устройство 

наружного тамбура, ремонт стен и пола на путях эвакуации, создание 

официального сайта, приобретение ПК, на котором установлена 

лицензионная программа. 

 Аттестовано по условиям труда 4 рабочих места:директор, заместитель 

директора, заведующий хозяйством, преподаватель.  

 В здании школы на видных местах вывешены планы эвакуации, таблички с 

указанным номером Единой службы спасения, указана фамилия 

ответственного лица за пожарную безопасность.Имеется аптечка для 

оказания первой медицинской помощи, которая систематически 

пополняется. Организована  доставка питьевой и очищенной воды в 

соответствии с требованиями. В здании  школы висят плакаты  с наглядной 

информацией: «Если в школе возник пожар», «Правила поведения учащихся 

и родителей», а также необходимая информация по предупреждению 

терроризма, информация о телефоне доверия.  

 Стены вестибюля школы оборудованы стендами, на которых представлены 

нормативные документы школы и необходимая информация по учебно-

воспитательной деятельности.  

 Имеется график еженедельных ответственных дежурных, в обязанности 

которых входит обход и осмотр помещений. Журнал хранится на вахте. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 

 

 Установлен дорожный знак «Осторожно дети». 
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9. ОСНОВНЫЕ УДАЧИ В РАБОТЕ 

                 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

 Сохранение контингента учащихся; 

 Все перспективные учащиеся стали лауреатами и дипломантами конкурсов -

41 призовое  место; 

  Хорошие результаты итоговой аттестации выпускников  - 70% качества; 

  1 выпускник продолжил профессиональное обучение в ВУЗЕ; 

 3 учащиеся художественного класса стали лауреатами II степени 

Международного конкурса; 

 Подтверждение звания «Образцовый коллектив» ансамблю скрипачей 

«Вербовский лучик»; 

 Продолжение школьных совместныхпроектов: тематические 

костюмированные мероприятия  учащихся класса вокала (народное пение) и 

художественного класса; 

 Продолжение городских совместных творческих проектов: концерт «По 

следам маленького Моцарта» (ДШИ №2 – МИХМ); 

 В школе проводятся творческие мероприятия в рамках КОМО. 

 

10. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ. 

 Администрации школы разработать меры по укреплению трудовой 

дисциплины: соблюдение преподавателями продолжительности времени 

уроков, соблюдение необходимого интервала, не менее 5 минут, до начала 

урока по расписанию. 

 Заведующим отделами Мятлевой О.И., Лобковой С. А.,Малинкиной Л. А. 

контролировать процесс промежуточной аттестации учащихся; 

 На заседаниях методических объединений разработать меры по сохранению 

контингента учащихся в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


