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I. Анализ деятельности  учреждения дополнительного образования  

(ДМШ, ДХШ, ДШИ)
*
 

 

1.1. Количество учащихся на начало учебного года (всего)  40 

1.2. Количество учащихся на конец учебного года (всего) 37 

1.3. Количество учащихся отчисленных в течение учебного года  3 

1.4. Причины отсева: обоюдное нежелание учащегося и его родителей продолжать обучение 

в музыкальной школе; семейные обстоятельства, перегрузка в общеобразовательной школе. 

1.5. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приѐма детей:  

       -концерты для учащихся 1-2 классов СОШ с.Коряки, п.Лесной, 

-концерты для воспитанников д/с п.Лесной, 

-размещение информации о поступлении на сайте Школы, 

-распространение листовок с приглашением в Школу, 

-участие администрации Школы в родительских собраниях 1-2 классов СОШ.  

1.6. Количество детей обучающихся в учреждении из малообеспеченных, многодетных  семей 

- 0 

1.7. Количество детей обучающихся в учреждении с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов - 0 

1.8. Количество обучающихся в учреждении из числа взрослого населения - 0.   

1.9. Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы: 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Поступившие в профильные учреждения 

 (Название СУЗа,   

отделение) 

 (Название ВУЗа,  

отделение) 

2013 г. 3 Камчатский колледж искусств; 

народные инструменты – 1 чел. 

 

2014 г. 4 0  

2015 г. 4 Камчатский колледж искусств: 

народные инструменты – 1 чел, 

теория музыки – 1 чел. 

 

2016 г. 3 Новосибирский колледж искусств и 

культуры – 1 чел. 

 

 

 

II. Финансовое обеспечение учреждения 

 

2.1. Участие в федеральных и краевых целевых программах, гранты  (в тыс. руб.): 

Федеральные целевые 

программы 
Краевые целевые программы Гранты 

Наименование 

программы 
Сумма (тыс. 

руб.) 
Наименование 

программы 
Сумма (тыс. 

руб.) 

Наименование 

программы 
Сумма (тыс. 

руб.) 

ГП Камчатского 

края «Развитие 

культуры в 

Камчатском 

крае» 

подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

программы» 

основное 

мероприятие 

«Развитие 

100 000,00 ГП Камчатского 

края «Развитие 

культуры в 

Камчатском 

крае» 

подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

программы» 

основное 

мероприятие 

«Развитие 

25 000,00 _________ ________ 

                                                 
 



кадрового 

потенциала в 

учреждениях 

культуры 

Камчатского 

края» 

кадрового 

потенциала в 

учреждениях 

культуры 

Камчатского 

края» 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 г.г.» подпрограмма «Ремонт 

объектов культуры и спорта Елизовского муниципального района на 2014-2020 г.г.» - 

254 666,64 рубля. 

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем учебном году 

50 345,90 рублей. 

2.3. Объѐм средств от иной приносящей доход деятельности учреждения за последние 3 года 

(платные услуги, внебюджет): 

 2015 г. – 95 400,00 рублей  

 2016 г. – 103 800,00 рублей 

 (январь-май) 2017 г. – 53 850,00 рублей 

 

III. Учебная работа учреждения 

 

3.1. Наличие в учреждении образовательных  программ: 

 

Название предпрофессиональной 

 образовательной программы 

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем утверждена, 

дата введения 

«Фортепиано» Срок обучения -  8(9) лет  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
 «Народные инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
«Духовые инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2013 

Дата введения: 01.09.2016 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем утверждена, 

дата введения 

 «Подготовка детей к обучению в 

музыкальной школе» 
Срок обучения – 1 год  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
 «Общее музыкально-эстетическое 

образование» 
Срок обучения – 7, 5, 3 года  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
 «Общее музыкально-эстетическое 

образование» 
Срок обучения – 7(8), 5 лет  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2012 

Дата введения: 01.09.2012 
 «Инструментальное музицирование» Срок обучения –  5(6), 7(8) лет 

 



3.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических концертов и 

др. (человек): 
Наименование 

отделения 

На «отлично» На «хорошо» «удовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

ДПП 

«Фортепиано» 

- 3 2 - 

ДПП «Народные 

инструменты» 

- 5 6 - 

ДПП «Духовые 

и ударные 

инструменты» 

- 7 1 - 

ДОП 

«Подготовка 

детей к 

обучению в 

ДМШ» 

Аттестуются по зачетной системе 

ДОП 

«Музыкально-

эстетическое 

образование» (до 

29.12.2012г.) 

- 4 - - 

ДОП 

«Инструменталь

ное 

музицирование» 

(до 29.12.2012г.) 

- 1 1 - 

 

3.3. Общешкольные или классные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки: 

-На лучшее исполнение самостоятельно подготовленного музыкального произведения 

-На лучшее исполнение этюда 

-На лучшее исполнение обязательного произведения 

 

3.4. Инновационная деятельность учреждения (новые формы работы, разработки, программы, 

проекты и т.п.): 

-разработка дополнительных предпрофессиональных программ,  

-разработка общеразвивающих программ, 

-разработка программ по предметам,  

-введение в образовательный процесс проектного метода обучения. 

 

IV. Методическая работа учреждения 

 

4.1.  Наличие в штатном расписании учреждения должности методист (ед.) - 0 

4.2. Наличие в учреждении методиста (вакансия, совмещение, совместитель) - 0 

4.3. Наличие в учреждении методического совета - 1  

4.4. Анализ тематических открытых уроков:  в течение учебного года проведены 6 открытых 

уроков. Темы уроков разрабатывались с учетом общей методической темы работы школьного 

коллектива –  дифференциация и учет индивидуальных особенностей учащегося в процессе 

обучения. Все показанные уроки отличались грамотным построением, были методически 

обоснованы и были практически полезными для всего педагогического коллектива. 

4.5. Анализ работы педагогических и методических советов, заседаний отделов: 

В течение года было проведено 6 заседаний педагогического совета и 3 заседания 

методического совета. Заседания педагогических и методических советов отличает 

продуманность плана, подготовленность, лаконичность и предметность докладов, рабочая 

творческая атмосфера. Все преподаватели активно участвуют в работе,  при этом целью 



является не поиск «виноватого», а желание вместе сообща найти наиболее оптимальный путь  

решения возникающих проблем. 

4.6. Руководство и контроль  учебным процессом (формы и методы): 

 

 Форма Метод 

1 Контрольные уроки по теоретическим 

предметам 

Устный опрос,  тестирование, диктант, 

музыкальная викторина 

2 Зачѐты предметов по выбору 

(дифференцированные и 

недифференцированные) 

Проверочное испытание, выявляющее уровень 

освоения учащимися определенного вида 

умений и технических навыков за 

определѐнный период обучения.  

3 Академические концерты, переводные 

экзамены по специальности 

Публичное исполнение подготовленной 

программы 

4 Контрольное прослушивание  Поэтапный показ работы выпускника над 

экзаменационной программой 

5 Итоговый экзамен по специальности Публичное исполнение подготовленной 

программы 

6 Итоговый экзамен по сольфеджио Устный ответ, тестирование, диктант 

 

4.7. Количество педагогических работников, участвующих в  методических мероприятиях 

общероссийского, краевого, муниципального уровней в текущем учебном году (конкурсы 

профессионального мастерства и методических разработок, конференции, педагогические 

чтения, методическая копилка и т.п.). 

 

Наименование методического мероприятия Количество участвующих 

преподавателей 

Педагогические чтения 1 

Конкурс методических разработок преподавателей ДМШ, ДХШ, 

ДШИ Камчатского края «Мастерская педагогических идей» 

1 

III Открытый всероссийский интернет-конкурс концертмейстеров 

«CONCERTMASTER», Апрель 2017, 

БОУ ДО ДШИ №2, г. Омск 

1 

 

V. Внеклассная,  концертная, выставочная  работа 

 

5.1. Анализ внеклассной работы педагогов. Формы этой работы: 

Специфика малокомплектной сельской школы обусловливает необходимость объединения 

усилий и возможностей отдельных преподавателей и их учеников в формате подготовки 

внеклассных мероприятий. Поэтому основные формы внеклассной работы преподавателей – 

это подготовка и участие в мероприятиях общешкольного масштаба.  

      Кроме этого, каждый преподаватель проводит индивидуальную работу с родителями 

учеников своего класса в форме консультаций (по телефону или при непосредственном  

общении).  

       По мере возможностей посещает вместе с учениками класса концерты и иные мероприятия,  

в соответствии со своей специализацией и задачами общего культурно-эстетического 

воспитания.  

В течение 2016-2017 учебного года: 

       Ученики класса «Аккордеон, баян» (преп. Власов В.И.) выезжали на форум аккордеонистов 

«Маэстро аккордеон», участвовали в краевом конкурсе-фестивале «Россия начинается с 

Камчатки».  

      Ученики класса общего  музыкально-эстетического образования приняли участие во 

всероссийских и международных дистанционных конкурсах по мировой художественной 

культуре, подготовили и провели концертно-лекционное мероприятие «Моцарт-великий 

композитор». 



      Ученики класса «Балалайка, домра» (преп.Татаринцев В.Н.) приняли участие во 

Ввсероссийском конкурсе «Волшебство звука», краевом фестивале-конкурсе «Россия 

начинается с Камчатки», Международном конкурсе юных исполнителей на народных 

инструментах имени В.В. Андреева (г. Санкт-Петербург),   в концертах «К дню работника 

ЖКХ» (в Елизовской администрации),  «К дню работника культуры» (центр «Юность»), в 

Празднике балалайки (колледж искусств), презентации сборника обработок для ансамблей 

ДМШ (краевой методический центр). 

 

5.2. Концертная деятельность школы, количество концертов, сроки проведения, количество 

участников: 

Количество проведѐнных концертов – 10 

Сроки проведения – в течение учебного года 

Количество участников – 32 (80% учеников школы) 

  
№ Название мероприятия Сроки  проведения  Кол-во 

участников 

1 Концерт, посвященный международному Дню музыки, 

для уч-ся средней школы и жителей села   

Октябрь 2017 

КДМШ 

7 

2 Концерт «Моцарт-великий композитор» Декабрь 2016 4 

3 Концерт «К дню работника ЖКХ» (в Елизовской 

администрации) 

Март 2017 5 

4 Праздник первого концерта Март 2017 10 

5 Концерт «К дню работника культуры» (центр 

«Юность») 

Март 2017 5 

6 Презентация сборников аранжировок преподавателей 

ДШИ Камчатского края 

Апрель 2017 5 

7 Праздник балалайки Апрель 2017 5 

8 Форум аккордеонистов Апрель 2017 6 

9 Хоровой фестиваль «Глаголь добро!» Май 2017 13 

10 Отчѐтный концерт Школы в с.Коряки Май 2017 17 

 Всего 10 32 

 

5.3. Выставочная деятельность школы, количество выставок, сроки проведения, количество 

участников – не проводится. 

5.4. Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями: 

Школой заключены договоры о сотрудничестве с 5 организациями района. Наиболее тесная 

связь поддерживается с Корякской СОШ и Елизовским краеведческим музеем. Формами 

сотрудничества являются: экскурсии, концерты-беседы, консультативная помощь. 

 

 

5.5. Общешкольные мероприятия (наименование, количество участников): 

 

 наименование количество 

участников 

описание 

1 Концерт, 

посвященный 

международному 

Дню музыки 

8 Традиционный концерт, проводится 1 октября для 

учащихся КДМШ, ОШ и жителей села. Открывает 

концертный сезон школы. В концерте участвуют 

ученики и преподаватели. 

2 Праздник 

первоклассника 

17 Традиционный концерт-праздник для учащихся КДМШ 

и их родиетелей. Проводится в преддверии 8 марта. В 

концерте участвуют все первоклассники и лучшие 

ученики старших классов 

3 Отчѐтный концерт 26 Традиционный концерт, проводится в конце учебного 

года для учащихся КДМШ, ОШ, жителей села. 

Завершает концертный сезон школы. Участвуют лучшие 



ученики школы и творческие коллективы. 

 

5.6. Творческие коллективы учреждения, их деятельность (наименование, описание): 

     В Школе действуют четыре детских творческих коллектива: 

-ансамбль класса народных инструментов (преп. Власов В.И.); 

-ансамбль «Карусель» (преп. Татаринцев В.Н.);  

-хор (преп. Вознюк Е.А.); 

-вокальная группа (преп. Вознюк Е.А.) 

     Все коллективы имеют наработанную концертную программу и являются активными 

участниками конкурсных и школьных концертно-лекционных мероприятий 

 

5.7. Творческие достижения учащихся и преподавателей за 2016-2017 учебный год: 

 

Статус конкурса, 

выставки, 

фестиваля, 

олимпиады 

Название конкурса, 

выставки, фестиваля, 

олимпиады 

(Общероссийские и 

Международные 

конкурсы писать 

полностью) 

Сроки и место 

проведения 

Количест

во 

участнико

в 

(чел.) 

Количество 

дипломантов 

(чел.) 

Количество 

лауреатов 

(чел.) 

Общешкольный На лучшее исполнение 

самостоятельно 

подготовленного 

музыкального 

произведения 

В течении 

учебного года, 

КДМШ 13 1 5 

На лучшее исполнение 

этюда 
14 2 6 

На лучшее исполнение 

обязательного 

произведения 

4 - 2 

Районный 

(муниципальный),  

городской 

Районный хоровой 

фестиваль «Глаголь 

добро!» 

Май 2017, 

ДЦТ г.Елизово 
13 

1 
Вокальный 

ансамбль(рук-

ль Вознюк 

Е.А.) 

- 

Краевой Краевая теоретическая 

олимпиада «Виват, 

музыковед» 

Февраль 2017, 

Краевой 

колледж 

искусств 

2 0 0 

Х краевой фестиваль-

конкурс «Россия 

начинается с Камчатки» 

Февраль 2017, 

Краевой 

колледж 

искусств 

 
12 

2 
Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ»

(рук-ль 

Татаринцев 

В.Н.),  

Инструментал

ьный 

ансамбль(рук-

ль Власов 

В.И.) 

- 

Краевой конкурс 

методических работ 

«Мастерская 

педагогических идей» 

Краевой 

колледж 

искусств 

 

1 

1 

Васильева 

Т.В. 

1 

Васильева 

Т.В. 

Краевой конкурс в 

номинации «Лучшее 

муниципальное 

учреждение культуры, 

находящееся на 

территории сельского 

Министерство 

культуры 

Камчатского 

края 
1 - 

1 

МБУ ДО 

КДМШ 



поселения Камчатского 

края» 

Межрегиональный   - - - 

Общероссийский Всероссийский детский 

фестиваль-конкурс 

«Волшебство Звука» 

Октябрь 2016 

Камчатский 

колледж 

искусств 

3 

 

2 

Паньков А. 

Веснина А. 

 

1 

Гайбашев 

Р. 

Всероссийский 

интернет-конкурс по 

МХК и 

искусствознанию 

«Шедевры европейской 

живописи» 

Декабрь 2016 

НОЦ, Эрудит-

он-лайн,  

г.Саратов 
3 0 

3 

Калимулли

на Л., 

Усова Э., 

Постнова 

А. 

Всероссийский 

интернет-конкурс по 

музыке «Фортепианные 

стили» 

2 0 

2 

Родин Д., 

Кинева П. 

III Открытый 

всероссийский 

интернет-конкурс 

концертмейстеров 

«CONCERTMASTER» 

Апрель 2017, 

БОУ ДО ДШИ №2, г. 

Омск 

Апрель 2017, 

БОУ ДО ДШИ 

№2, г. Омск 

1 

1 

Татаринцева 

И.Г. 

1 

Татаринцев

а И.Г. 

Международный VΙΙΙ Международный 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных инструментах 

имени А.А. Андреева 

Октябрь 2016 

Санкт-

Петербург 

 

3 

 

1 

Паньков А. 

 

1 

Гайбашев 

Р. 

Международный 

дистанционный конкурс 

по МХК «Загадки 

старых картин»  

Октябрь 2016 

НОЦ 

«Эрудит», 

г.Саратов 

2 0 

2 

Усова Э., 

Постнова 

А. 

 

Международный 

дистанционный конкурс 

по музыке 

«Композиторы-

классики»  

Ноябрь 

2016 

НОЦ 

«Эрудит», 

г.Саратов) 

2 0 

2 

Усова Э., 

Постнова 

А. 

VII Международный 

интернет-конкурс 

молодых исполнителей 

фортепианной музыки 

«Зеленый рояль» 

Март 2017,  

РосаТТ 

«Конкурсант» 

г.Краснодар 

1 - 
1 

Гризун К. 

      

Всего:   32/3 9/2 19/3 

 

VI. Повышение квалификации (обучение работников учреждения) 

 

Всего прошли 

обучение 

 

Из них 

администрация педагогические работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

6 2 5 1 

 

VII. Эффективность деятельности учреждения 



 

7.1. Выполнение (исполнение) намеченных задач, муниципального задания: 

- сохранение контингента школы 90%; 

- участие и достижения обучающихся в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства 

-успешное освоение учащимися образовательных программ;  

-достижение преподавателями  школы собственных профессиональных результатов  

-создание условий для воспитания и творческого развития учеников. 

 

7.2. Анализ результативности деятельности учреждения: 

1. Сохранение контингента  – 93 %, что на 2,2 % лучше, чем за предыдущий учебный год; 

2. За истекший учебный год в фестивалях, конкурсах и концертных мероприятиях приняло 

участие 32 человека (80%) учеников школы. Из них 28 человека (78%), в том числе в 

составе творческих коллективов, стали Дипломантами и Лауреатами конкурсов.  

3. По результатам освоения образовательных программ  19 учеников закончили год на  

«хорошо», 11 учащихся имеют тройки. 

4. Преподаватели школы достигли хороших результатов в собственной профессиональной 

деятельности: 

- преподаватель Татаринцева И.Г. стала Лауреатом III Открытого всероссийского интернет-

конкурса концертмейстеров «CONCERTMASTER» (БОУ ДО ДШИ №2, г. Омск). 

-пеподаватель Васильева Т.В.  стала лауреатом Краевого конкурса методических 

разработок преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского края.  

-наиболее высокий уровень качества подготовки учащихся к академическим концертам и 

экзаменам зафиксирован в классе преподавателя Татаринцевой И.Г. (средний балл-4,25), 

- преподаватель Власов В.И. принял активное участие в качестве исполнителя сводного 

оркестра баянистов в празднике «Амто, баян». 

 

 

7.3. Оказание платных образовательных услуг (наименование услуг предоставляемых 

учреждением) 

Школа платных образовательных  услуг не оказывает. 

 

7.4. Работа с родителями (формы взаимодействия): 

В Школе используются следующие формы работы с родителями: 

Общешкольное родительское собрание. Традиционная форма взаимодействия. Проводятся в 

рамках годового плана работы Школы с заранее прописанной темой обсуждения.  

Собрание класса.  Могут быть традиционными и нестандартными (с концертами, музыкально-

литературными композициями и чаепитиями). Организовываются преподавателем по мере 

необходимости. 

Индивидуальная беседа. Наиболее эффективная форма взаимодействия преподавателя с 

родителями ученика (по телефону или личной встрече).  

Концертно-лекционные мероприятия, адресованные ученикам и их родителям. Грамотно 

подобранная тематика позволяет завуалировать в этой форме взаимодействия психологическую 

помощь и назидательные указания, которые в ином формате могут быть восприняты 

родителями как не достаточно корректные. 

 

7.5. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям, предлагаемые условия для работы 

– социальные гарантии, количество ставок, з/плата, жильѐ и т.п.) 

 

Вакансии 

(всего) 

 

педагогические работники 

2 Фортепиано 1 

Хоровые 

дисциплины, 

теория 

1 



 

- на сегодняшний день жилье Учреждение и Учредитель не предоставляет. 

- средняя заработная плата составляет 24 790,00 рублей (молодой специалист без категории на 

ставку). 

VIII. Материально-техническое обеспечение учреждения 

8.1. Здание: 

8.1.1.  Аренда, собственность, право оперативного управления- оперативное управление. 

8.1.2. Этажность школа располагается на 1 этаже 2-х этажного сельского Дома культуры 

8.1.3.  Площадь (м.кв.) всего и (м.кв.) занимаемой (используемой) - 138,9/85,2 

8.1.4. Наличие подвала и чердака – нет 

8.1.5. Дата последнего ремонта:  текущий ремонт  в мае 2017 года 

8.1.6. Обеспечение: 

пожарной, охранной сигнализацией – есть 

тревожной кнопкой – да (с выводом на пульт АПС) 

огнетушителями – есть. 

8.1.7. Обеспечение в учреждение беспрепятственного доступа детям с ограниченными 

возможностями здоровья (какой именно доступ) : обеспечено для категории инвалидов «А» 

8.1.8.  Наличие ограждения территории учреждения (какое): территории учреждение не имеет 

8.1.9. Наличие транспорта в учреждении (наименование, год выпуска,  количество ед.): - 0.  

8.2. Наличие в учреждении библиотеки - нет 

8.2.1.  Количество экземпляров учебников  и учебно-методической литературы (всего 

экземпляров): 

- в печатном виде - 418(ед.) 

- на электронных носителях - 17(ед.) 

 

8.3. Информационно-техническое обеспечение: 

8.3.1. Наличие аудио-, видеотехнические средства (какие и сколько ед.) 

 

 Тип средства Количество 

1 СD- проигрыватель 3шт 

2. Ноутбук 2 шт 

3. Компьютер стационарный 2 шт 

4 Видеопроектор 1 шт 

5 Телевизор 2 шт 

 

8.3.2. Имеется  компьютерный класс или компьютер в читальном зале - нет 

8.3.3. Подключение  к сети Интернет – да (только для служебного пользования) 

 

8.4. Состояние оборудования для учебного процесса: 

8.4.1. Наименование музыкального инструмента, количество 

 Наименование музыкального инструмента количество 

1 Балалайка прима (мастеровая) 3 

2 Балайка альт (мастеровая) 1 

3 Балалайка секунда (мастеровая) 1 

4 Домра малая (мастеровая) 1 

5 Фортепиано 6 

6 Рояль 1 

7 Цифровое фортепиано  1 

8 Синтезатор 1 

9 Флейта 1 

10 Блок-флейта 2 

11 Рожок-бас 1 

12 Аккордеон 5 

13 Баян 5 



14 Саксофон-альт 1 

15 Труба 1 

16 Флейта 1 

17 Гусли «Малыш» 1 

18 Набор шумовых инструментов 1 

19 Бубен большой 1 

20 Комплект народных инструментов 1 

 

8.4.2. Устаревшие и подлежащих списанию  (ед.) - нет 

8.4.3. Приобретенные музыкальные инструменты  в учебном году (наименование, количество - 

нет 

 

8.4.4. Потребность в музыкальных инструментах (наименование, количество) 

№ Наименование Характеристика Стоимость 

1. Баян «Рубин» 

ООО «Юпитер» 

Модель: Баян "Юпитер-2Д" 

2-х голосный, готово-выборный, диапазон: 

46/61х44/80  4-х рядный, без регистров. 

Вес инструмента: 7,4кг 

Размеры: 360х335х195мм 

77000руб. 

2 Баян «Рубин» 

ООО «Юпитер» 

Модель: Баян "Юпитер-1ДНВ" 

1-х голосный, не выборный, диапазон: 37х60,  3-х 

рядный. 

Правая: ми-ми³, левая: Ля бемоль-До диез. 

Вес инструмента: 4,3кг 

38000руб. 

3. Балалайка-бас Заказной инструмент 1500000руб. 

4. Рояль Рояль кабинетный «Yamaha GB1K» 740000руб. 

 

8.4.8. Потребность в оборудовании (наименование, количество) 

№ Наименование Количество Стоимость 

1 Мобильная учебная доска (на колесах, две 

поверхности, переворотная (одна сторона – белый 

глянец, вторая сторона – зеленая поверхность с 

нотным станом) 

1 10000руб. 

2 Акустическая система 2 20000руб. 

3 Детские металлофоны хроматические 5 5000руб. 

4 Ноутбук для преподавателя 2 70000руб. 

5 МФУ(принтер+сканер+копир) 3 30000руб. 

6 Пополнение книжного фонда учебной литературы и 

фондов электронных локальных ресурсов  

в соответствие с 

контингентом 

школы 

20000руб. 

7 Стенды (по ГО и ЧС, антитеррор, ПБ для размещения 

информации) 

5 30000руб. 

 

 

XI. Выводы и предложения по результатам учебного года 

 

Таким образом, работа Учреждения в 2016-2017 учебном году может быть признана 

удовлетворительной.  

Сохранение контингента увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом на 2,2 % и 

достигло  – 93%. 

Проведено 10 концертов, в которых приняли участие 80% учащихся школы.  

80% учащихся школы  в течение учебного года  приняли участие 13 конкурсах различного 

статуса. Из них 28 человек (70% учеников школы) удостоились Дипломов и звания Лауреатов.  

Муниципальное задание выполнено. План работы выполнен. 



Учреждение имеет потребность в педагогических кадрах, музыкальных инструментах и 

спецоборудовании. 

 

10.06.2017г. 

 

  Директор     И.Г.Татаринцева 

 

печать 

 

 

 


