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1. Полное название образовательной организации, телефоны, e-mail, сайт 

учреждения, лицензии (серия, номер лицензии на ведение образовательной 

деятельности, регистрационный номер лицензии, номер, дата приказа о выдаче 

лицензии на ведении образовательной). 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская музыкальная школа № 3 города Сочи. 

Телефон: (8622)40-15-91, факс: (8622)40-23-60, e-mail 

AdlerDMSH3@yandex.ru, сайт - socnidmsh3.ru. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности - серия 23Л01  № 0003105, 

регистрационный номер  № 06215. Приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от   12 мая 2014 года № 2032 о выдаче лицензии на ведение 

образовательной деятельности. 

 

2. Открытые в прошедшем учебном году новые учебные отделения 

(площадки), адреса. Варианты открытия новых учебных площадок: перспективы, 

проблемы. 

. В прошедшем учебном году новые отделения (площадки) не открывались. 

 

3. Действующие направления подготовки. Возможность и сроки открытия 

новых специальностей. Реализуемые образовательные программы: наименования 

программ и сроки их освоения. 

 В МБУДО ДМШ № 3 города Сочи  осуществляется обучение детей игре на 

музыкальных инструментах: 

фортепиано; 

струнные инструменты – скрипка, виолончель; 

духовые и ударные инструменты – кларнет, саксофон, флейта, труба, тромбон,     

                                                             ксилофон; 

народные инструменты – домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон; 

синтезатор; 

хоровое пение; 

академическое пение; 

эстрадное пение; 

класс адаптации к обучению в музыкальной школе. 

Открытие новых специальностей не планируется. 

Образовательная деятельность в МБУДО ДМШ № 3 города Сочи 

осуществляется по следующим образовательным программам: 

mailto:AdlerDMSH3@yandex.ru
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства: 

 «Фортепиано»     8(9) лет;  

«Струнные инструменты» – 8(9) лет;   

«Духовые и ударные инструменты»  - (для поступающих в возрасте 6,5-9 лет–8(9)    

                                                    лет, для поступающих в возрасте 10-12лет 5 (6) лет); 

«Народные инструменты» - (для поступающих в возрасте 6,5 -9 лет – 8(9) лет, 

                                                    для поступающих в возрасте 10-12 лет - 5 (6) лет); 

«Хоровое пение» - 8(9) лет.  

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Музыкальное исполнительство»; 

Фортепиано; 

Струнные инструменты; 

Духовые и ударные инструменты; 

Народные инструменты; 

Хоровое пение; 

Синтезатор; 

Академическое и эстрадное пение. 

  Срок обучения 3 года 9 месяцев.  

Класс адаптации к обучению в музыкальной школе – срок обучения – 9 

месяцев. 

Программа  художественно – эстетической направленности по инструментам:  

- фортепианное отделение       5(6),   7(8) лет; 

- струнное отделение               5(6),   7(8) лет; 

- духовое отделение                 5(6),   7(8) лет; 

- народное отделение               5(6),    7(8) лет; 

- хоровое отделение                 5(6),    7(8) лет; 

- отделение эстрадного и академического пения   5(6), 7(8) лет; 

- класс синтезатора   5(6),     7(8) лет. 

  

 (Данная программа реализуется для обучающихся 5 -7 классов, поступивших в 

школу до введения в учебный процесс дополнительной общеразвивающей 

программы). 

 Все программы реализуются в полном соответствии с лицензией.  

 На учебные программы по введенным специальностям дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы  и дополнительной 

общеразвивающей программе в области искусств получены рецензии в Сочинском 

колледже искусств.  

  

4. Нормативное обеспечение образовательной деятельности. Перечень 

локальных актов  школы. 

 

1. Положение о приеме обучающихся. 

2. Коллективный договор. 
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3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ и общеразвивающих общеобразовательных программ. 

4. Положение о режиме занятий обучающихся. 

5. Положение о порядке  перевода и отчисления обучающихся. 

6. Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения  

отношений с обучающимися и (или) родителями (законными представителями). 

7. Положение о  платных образовательных услугах. 

8. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся, 

9. Правила внутреннего трудового распорядка. 

10. Положение о  проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. 

11. Положение о порядке выдачи обучающимся документов об обучении. 

12. Положение о порядке организации методической работы в образовательной 

организации. 

13. Положение о порядке реализации сокращенных образовательных программ 

      и  индивидуальных учебных планов. 

14. Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов за пределами 

осваиваемой предпрофессиональной (общеразвивающей) программы. 

15. Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, проводимых в 

образовательной организации. 

16. Положение о Совете родителей. 

17. Положение о педагогическом совете. 

18. Положение об общем собрании. 

19. Положение о структурном подразделении «Библиотека». 

20. Положение о ведении классного журнала. 

21. Положение о рабочей программе. 

22. Положение о совете школы 

23. Положение о совете родителей 

24. Положение о порядке выдачи документов 

25. Положение о сокращенной форме обучения 

 

Данный перечень локальных актов составлен на основе рекомендаций 

института развития образования в сфере культуры и искусства от 18 сентября 2013 

года № 37 и проектов локальных актов по основным направлениям деятельности 

учреждений дополнительного образования, разработанных рабочей группой КУМЦ. 

 

 

5. Результаты надзорных проверок министерством  образования и науки 

Краснодарского края, Роспотребнадзором, Роспожнадзором (приложить акты 

проверок, предписания). 

  В 2017-2018 учебном году проверки не проводились. 

 

 

6.   Изменения материальной базы в прошедшем учебном году     
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(указать источник финансирования - бюджет, внебюджет): проведение 

капитального и текущего ремонта помещений; аварийность помещений, здания; 

расширение общих, учебных площадей; приобретение оборудования, музыкальных 

инструментов, нотной и методической  литературы, аудио, видео - материалов, 

наглядных пособий, технических средств обучения и др.; меры по обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности. Ввод в эксплуатацию новых 

зданий по всем адресам ведения образовательной деятельности (представить 

подробною информацию 

Источник финансирования в прошедшем учебном году – бюджет и 

внебюджет. 

В течение 2017-2018 учебного  года проведены: 

- текущий ремонт малого зала, 

- текущий ремонт фойе школы, 

- замена электропроводки первого этажа, 

- ремонт отопительной системы. 

Аварийных помещений нет, состояние здания и учебных помещений 

удовлетворительное. 

Расширение общих, учебных площадей в 2017 – 2018 учебном году не 

планировалось,  

В дополнение к приобретениям прошлого года закуплены:  

- 2 электропианино, 

- комплект звуковой аппаратуры для класса эстрадного пения, 

- 4 микрофона,  

- 6 стоек для микрофона, 

- картриджи – 4 шт., 

- хозяйственные товары, 

- канцелярские товары, 

- приобретена нотная и методическая литература, наглядные пособия для 

теоретических дисциплин. 

По обеспечению пожарной безопасности заключен договор № 131 от 

29.01.2018 года об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования 

пожарной безопасности - пожарная сигнализация с системой звукового оповещения 

с ООО «Формула». 

 Договор № 10 от 29.01.2018 года на обслуживание системы передачи 

извещений о пожаре на пульт Единой диспетчерской службы спасения 01, ООО 

«Териком-Сервис+ Безопасность».  

Имеется  комплект огнетушителей, на первом и втором этажах вывешены 

схемы эвакуации людей. Сотрудники ООО «Формула» проводят ежемесячные 

проверки, которые регистрируются в журнале. Регулярно проводится проверка и 

испытание электрооборудования. 

По обеспечению антитеррористической защищенности имеются: 

- Паспорт безопасности от 26 января 2018 года, 

- по Федеральной программе «Безопасный город» на здании школы установлены 3 

камеры внешнего видеонаблюдения, 

- установлено видеонаблюдение внутренних помещений и дворовой территории 

школы (4 камеры), договор № 11 от 29.01.2018 года по обеспечению технического 
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обслуживания систем охранного телевидения с ООО «Телеком – Сервис + 

Безопасность», 

- тревожная кнопка (круглосуточно) договор № 71 от 29.01.2018 года об оказании 

услуг по охране объектов с применением систем централизованного наблюдения с 

ООО ЧОО «Омега», 

- заключен договор с ООО «Частная охранная организация «ВЛАД» об оказании 

охранных услуг школе № 8 от 29.01.2018 г.,  

- имеется в наличии металлодетектор, многозонный стационарный арочный 

металлодетектор, 

- установлен пост сотрудника ООО ЧОО «ВЛАД». 

  

7.  Направления подготовки, открытые в прошедшем учебном году. 

В 2017-2018 учебном году новые направления подготовки не открывались. 

 

8. Конкурс при приеме детей на  предпрофессиональные программы в 

области искусств (за счет бюджетных средств, по каким программам).  

В 2017 году было подано 16 заявлений (1-саксофон, 1 – виолончель, 14 – 

фортепиано), принято 7 человек (саксофон – 1, виолончель – 1, фортепиано – 5). 

Конкурс был на фортепианном отделе, 2 человека на место (при 1 неявившемся). 

 

          9. Удельный вес количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных 

средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств 

соответствующего года. 

 На обучение по предпрофессиональным программам в области искусств было 

принято в 1 класс 7 учащихся, на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам – 102 учащихся, что составило 0,7%. 

 

 10.   Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества 

детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства за счет бюджетных средств. 

Струнные инструменты – 9 обучающихся; 

Духовые и ударные инструменты – 8 обучающихся; 

Народные инструменты – 4 обучающихся, 

Всего -  21 обучающийся, что составляет 32,3% от общего количества - 65 

обучающихся. 

 

 11. Платные образовательные услуги: наименование услуг, специальности, 

программы, стоимость услуг по каждой программе, существующие льготы. 

 В школе реализуются следующие платные услуги: «Ритмика», «Этикет», 

«История русской культуры», которые являются едиными для всех специальностей. 

В классе адаптации к обучению в музыкальной школе реализуются следующие 

программы: 

 «Развитие музыкальных способностей» (срок реализации 9 месяцев), 



7 

 

«Ритмика» (срок реализации 9 месяцев), 

«Элементарное музицирование» (срок реализации 9 месяцев). 

 

«Ритмика» для обучающихся по ДПОП в области искусств (с 1 по 3 классы – срок 

обучения 8 (9) лет) 

«Ритмика» для обучающихся по ДПОП в области искусств (с 1 по 3 классы – срок 

обучения 5 (6) лет) 

«Ритмика» для обучающихся по ДОП в области искусств (с 1 по 3 классы – срок 

обучения 3 года 9 месяцев) 

 

«Этикет» для обучающихся по ДПОП по всем специальностям (с 1 по 4 классы – 

срок обучения – 8 (9) лет) 

«Этикет» для обучающихся по ДПОП по всем специальностям (с 2 по 5 классы – 

срок обучения – 5 (6) лет) 

«Этикет» для обучающихся по ДОП по всем специальностям (с 1 по 4 классы – срок 

обучения 3 года 9 месяцев) 

 

«История русской культуры» для обучающихся по ДПОП в области искусств по 

всем специальностям (с 4 по 8 классы – срок обучения 8(9) лет) 

«История русской культуры» для обучающихся по ДПОП в области искусств по 

всем специальностям (с 2 по 5 классы – срок обучения 5 (6) лет) 

«История русской культуры» для обучающихся по ХЭП по всем специальностям (5,  

6, 7 классы – срок обучения 7 (8) лет) 

«История русской культуры» для обучающихся по ДОП по всем специальностям (с 

3 по 4 классы – срок обучения 3 года 9 месяцев). 

 По всем программам установлена цена 1500,00 рублей в месяц. 

 При реализации платных образовательных услуг предусмотрены следующие 

льготы: 

- освобождаются от оплаты образовательных услуг дети-инвалиды и дети – сироты; 

-   50% льгота предоставляется детям из многодетных семей. 

 

 12. Финансирование деятельности образовательной организации за 

прошедший отчетный период: по бюджету (какие статьи расходов 

обеспечивались бюджетным финансированием); многоканальное финансирование 

(спонсорство, целевые поступления юридических, физических лиц, пожертвования, 

платные услуги и др.). 

Бюджет: 

- заработная плата и начисления на оплату труда ст. 210,211 

- начисления на оплату труда (26,2%) ст. 213 

- транспортные услуги ст.222 

- услуги связи ст. 221 

- коммунальные услуги (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение, 

электроэнергия, вывоз ТБО) ст.223 

 - услуги по содержанию имущества ст.225 

 - прочие выплаты (частично оплачиваемый отпуск от 1,5 до 3 лет) ст.212; 

- приобретение услуг ст.220. 
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Многоканальное финансирование: 

- на средства от пожертвования:  

 15000 рублей    Новогоднее оформление фасада здания;  

 15000 рублей на приобретение костюмов для Новогодних представлений; 

  10000 рублей пошив костюмов к празднованию Дня Победы.  

- целевые поступления юридических лиц (депутатов) – 850000 руб. для текущего 

ремонта, 200000 руб. – на приобретение звуковой аппаратуры, 100000 руб. – на 

приобретение 2-х электропианино.  

  

           13. Система поощрения на муниципальном уровне одаренных и 

профессионально перспективных детей, детей из малообеспеченных семей, детей – 

сирот, детей инвалидов: наличие или отсутствие муниципальных стипендиального 

и премиального фондов, оздоровительный отдых, адресное приобретение 

музыкального инструментария, сценических костюмов и др. за последние 3 года. 

 

Для одаренных и профессионально-перспективных детей и детей из 

малообеспеченных семей, детей - сирот, детей - инвалидов выдаются приглашения 

на елку Главы города Сочи, елку Главы администрации Адлерского района города 

Сочи, пригласительные билеты на филармонические и абонементные спектакли и 

концерты в Зал органной и камерной музыки, Зимний театр, выставки, в музеи 

города.  

Меры социальной поддержки талантливых детей – торжественный прием 

Главой города Сочи (июнь) «Созвездие юных талантов» и участие детей в 

городском конкурсе «Одаренные дети» для учащихся музыкальных, 

художественных школ и школ искусств  с выдачей премии Главы города Сочи.  

 Стипендиального и премиального фондов нет. 

 

14. Учащиеся – стипендиаты муниципального  уровня, лауреаты премий Глав 

муниципальных образований, администрации Краснодарского края, победители 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», размер стипендии 

(премии) и количество ежегодных стипендий (за последние 3 года). 

Премии Главы города Сочи удостоены – Дьяченко Андрей, Семенцова Клара, 

Плужников Данил, Миронов Иван, Тивилина Соломея, Корчагина Виктория, 

Зимина Эрика, Самухова Кристина. В 2015 – 2016 году 3 учащихся были 

награждены Премией Главы города Сочи. В 2016 – 2017 году 3 учащихся были 

награждены Премией Главы города Сочи. В 2017 – 2018 году  учащаяся Сунгуртян 

Зинаида  награждена Премией Главы города Сочи.  

 

15. Существующие (созданные) мера социальной поддержки талантливых 

детей и преподавателей на муниципальном уровне в прошедшем году. 

 Размер премии Главы города Сочи талантливым детям  - 5000,00 рублей. 

Преподавателям на муниципальном уровне осуществляются выплаты по 

балльной системе за счет краевых средств и средств от приносящей доход 

деятельности и ежемесячные выплаты по 3 тысячи рублей за счет бюджета и 

средств от приносящей доход деятельности, стимулирующие выплаты за стаж 

работы и за квалификационные категории.  
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Проведение торжественных приемов в честь профессиональных праздников, 

награждение лучших преподавателей Грамотами и Благодарственными письмами 

Главы города Сочи, управления культуры администрации города Сочи,   

предоставление дополнительных условий для посещения культурно-зрелищных 

мероприятий. Управление культуры администрации города Сочи предоставляет 

бесплатные и льготные билеты для сотрудников школы на филармонические 

концерты и спектакли театров. 

 

16.  Учащиеся-дипломанты конкурсов из социально незащищенных семей, 

детей - сирот, детей инвалидов (ФИО учащегося, результативность, наименование 

конкурсно-выставочных мероприятий). 

Учащиеся – лауреаты из социально незащищенных семей: 

Чикобава Ксения - 7 класс музыкальная литература, 

лауреат I степени – зональный конкурс,  

лауреат I степени  - краевой конкурс. 

 Сунгуртян Зинаида – 7 класс эстрадное пение, 

Гран-при зонального тура краевого конкурса исполнительского мастерства 

учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов. 

Грамота краевого тура. 

лауреат I степени – Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Арена звезд – 2018» в номинации эстрадное пение. 

лауреат III степени международного фестиваля детского творчества «Приятели на 

България», город Сочи.  

Эксузян Милана - 5 класс эстрадное пение 

лауреат I степени – зонального тура краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов, 

Грамота краевого тура. 

 Стахурская Елизавета – 5 класс эстрадное пение, 

лауреат I степени – зонального тура краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов, 

Грамота краевого тура. 

Демьянова Софья – 3 класс эстрадное пение, 

лауреат I степени – зонального тура краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов, 

Грамота краевого тура. 

 Гузеева Татьяна – 7 класс эстрадное пение, 

лауреат III степени – зонального тура краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов. 

Алексеева Мария – 3 класс академический вокал, 

лауреат I степени зонального тура краевого конкурса исполнительского мастерства 

учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов, 

Грамота краевого тура. 
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Кирия Мария – 2 класс эстрадное пение, 

лауреат II степени зонального тура краевого конкурса исполнительского мастерства 

учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов, 

Кирия Алиса – 7 класс эстрадное пение, 

лауреат III степени зонального тура краевого конкурса исполнительского мастерства 

учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов 

Алборов Александр – 5 класс фортепиано, 

лауреат  II степени зонального тура Открытого краевого конкурса юных пианистов 

«Музыка родного края», 

лауреат III степени зонального конкурса пианистов «Барокко плюс романтизм». 

Все учащиеся - дети из многодетных и неполных семей. 

Костина Анастасия – 3 класс академический вокал, ребенок – инвалид, 

лауреат II степени зонального тура краевого конкурса исполнительского мастерства 

учащихся – солистов вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов, 

лауреат I степени в составе вокального ансамбля зонального тура краевого конкурса 

исполнительского мастерства учащихся – солистов вокалистов, вокальных 

ансамблей и хоровых коллективов, 

Грамота краевого тура, 

Гамаюнова Дарья – 2 класс фортепиано, ребенок-инвалид, лауреат конкурса 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок». 

В школе обучается 14 детей – инвалидов и 5 детей-сирот. 

 

17. Доля выпускников школы искусств, закончивших освоение дополнительных 

программ в области искусств и поступивших в профессиональные образовательные 

учреждения или образовательные учреждения высшего образования на профильные 

образовательные программы в текущем году от общего числа выпускников 

(наименование образовательного учреждения, факультет). 

В 2017 году выпускница школы Семенцова Клара поступила в Санкт-

Петербургский музыкальный колледж на отделение «Академическое пение». 

Доля поступивших от общего числа выпускников составила 2%. 

       

18.  Работа с молодыми специалистами: нагрузка, надбавки, льготы, меры по 

их закрепляемости. Средний возраст коллектива. 

В 2017-2018 году в школу приняты на работу 3 молодых преподавателя. Они  

получили хорошую нагрузку. Молодым преподавателям оказывается методическая, 

психологическая и организационная помощь, организовано наставничество,  

выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 3000,00 рублей, 

кроме того выплачиваются премии по балльной системе за активное участие в 

общественной жизни школы и во внешкольных мероприятиях. 

 Средний возраст коллектива – 42 года. 

 

19. Данные по повышению квалификации за последние 3 года преподавателей 

(специальность, сроки повышения квалификации, эффективность повышения, 

база). 

  За последние 3 года прошли курсы повышения квалификации: 17 

преподавателей: фортепиано – 5 (по программе 72 часа -0 3 преподавателя в СКИ, –
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2 преподавателя по программе 144 часа в ООО «Центр подготовки гос. и мун. 

служащих» г. Ростов – на – Дону, скрипка – 1 (по программе 72 часа в СКИ) 

компьютерная музыка – 1 (по программе 72 часа в г. Москва), теоретики – 2 (по 

программе 72 часа в СКИ – 1 и на базе ГБОУК КК КУМЦ и ПК - 1),  вокалисты – 6 

(по программе 72 часа в СКИ – 5 и на базе ГБОУК КК КУМЦ и ПК - 1) ,  1 

концертмейстер (фортепиано) на базе ГБОУК КК КУМЦ и ПК. 

Слушатель курсов повышения квалификации были ознакомлены с новыми 

методиками преподавания музыкальных дисциплин. 

 

20. Уровень подготовки выпускников, выявленные проблемы (текстовой 

аналитический материал по итогам выпускных экзаменов по специальностям в 

сравнении с предшествующими годами). 

Выпуск 2018 года составил 100 выпускников,  что превышало прошлогодний 

выпуск – 51 выпускник. 

Выпуск 2016 года составил – 59 выпускников. 

В 2016 году фортепиано -  19 выпускников, из них на отлично – 11. 

В 2017 году фортепиано – 18 выпускников, из них на отлично – 7. 

В 2018 году фортепиано – 33 выпускника, из них на отлично – 14. 

 

В 2016 году  класс синтезатора - 2 выпускника, из них на отлично – 1.   

В 2017 году класс синтезатора – 1 выпускник. 

В 2018 году класс синтезатора – 9 выпускников, из них на отлично – 5. 

 

В 2016 году  хоровое пение окончило 4 выпускника, из них на отлично –1, 

В 2017 году хоровое пение – 5 выпускников, из них на отлично – 2. 

В 2018 году хоровое пение – 4 выпускника, из них на отлично – 1. 

 

В 2016 году отделение струнные инструменты  – 7 выпускников, скрипка – 6,      

                      виолончель - 1, на отлично – 5. 

В 2017 году отделение струнные инструменты – 6 выпускников, 4 скрипка,  

                      виолончель – 2, на отлично – 2. 

В 2018 году струнные инструменты – 7 выпускников, скрипка – 6, виолончель – 1,  

                      из них на отлично – 3. 

 

В 2016 году отделение духовые инструменты  – 4 выпускника, саксофон – 3,  

                      флейта – 1  

В 2017 году отделение духовые инструменты – 3 выпускника, саксофон - 2,  

                     кларнет – 1, из них на отлично – 2. 

В 2018 году отделение духовые инструменты – 1 выпускник труба.  

 

В 2016 году отделение народные инструменты  - 10 выпускников, балалайка - 1,  

                     домра – 1, гитара – 7, аккордеон - 1, из них на отлично – 4. 

В 2017 году отделение народные инструменты  – 10 выпускников, балалайка – 2,  

                     гитара - 7, аккордеон – 1, из них на отлично – 2. 

В 2018 году отделение народных инструментов – 23 выпускника, баян – 3,  

                    аккордеон – 4, гитара – 16, из них на отлично – 2. 
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В 2016 году отделение - пение (академическое пение) - 2 выпускника, из них  на  

                    отлично – 1.  

В 2017 году отделение – пение (академическое пение) – 1 выпускник на отлично. 

В 2018 году отделение – пение (академическое пение) – 2 выпускника, из них на  

                    отлично – 1.  

 

В 2016 году отделение – пение  (эстрадное пение) - 11 выпускников, из них  на  

                     отлично – 7. 

В 2017 году отделение – пение  (эстрадное пение) - 7 выпускников,  из низ  на  

                     отлично – 3.  

В 2018 году отделение – пение (эстрадное пение) – 21 выпускник, из них  

                    на отлично – 12. 

 

Выпускники 2018 года показали стабильные результаты по всем дисциплинам. 

 

21. Количество выпускников-кандидатов на поступление в профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования 

в текущем году. 

Кандидатами на поступление в СКИ в 2018 году являются 5 выпускников. 

 

22. Наличие детских и педагогических исполнительских коллективов. 

Результативность их деятельности. 

В школе функционируют следующие коллективы: 

Младший общий хор 

лауреат I степени - зональный конкурс, 

Старший общий хор 

лауреат I степени - зональный конкурс, 

лауреат II степени - краевой конкурс; 

Камерный оркестр –  

лауреат I степени - зональный конкурс,  

Грамота - краевой конкурс; 

Ансамбль скрипачей - 

лауреат III степени – зональный конкурс,  

Ансамбль виолончелистов - 

лауреат III степени - зональный конкурс,  

лауреат I степени - краевой конкурс; 

 Вокальный ансамбль - 

лауреат I степени  - зональный конкурс 

Грамота – краевой конкурс 

 Педагогических коллективов нет. 

 

23. Результативность участия учащихся в конкурсах исполнительского 

мастерства, олимпиадах, фестивалях, выставках и т.п. различного уровня 

(количество участников, призовые места). Укажите долю участия в региональных, 
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всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, от общего 

числа обучающихся. 

Международные конкурсы «Арена звезд» и «Ступень к успеху» - 2, 

участников – 15, призовых мест – 12. 

Всероссийский XXVII АРТ – ФЕСТИВАЛЬ «Россия Родина моя» - 3 

участников, 3 призовых места. 

 

Краевые конкурсы: 

 – хоровое пение (старший хор 42 учащихся) – призовое место – 1;  

- академическое пение – 3 участника. 

- эстрадное пение – 6 участников, призовые места – 2. 

- исполнительского мастерства солистов, ансамблей и оркестров отделений 

струнно-смычковых инструментов  

 смешанный ансамбль – 14 учащихся,  

ансамбль виолончелистов – 5 учащихся, призовое место – 1. 

Краевая музыкально-теоретическая олимпиада в номинации «Музыкальная 

литература» - 2 участников, призовое место – 1. 

Открытый краевой конкурс юных пианистов «Музыка родного края» им. В.В. 

Магдалица – 1 участник. 

Зональный тур краевых конкурсов: 

– хоровое пение (младший и старший хоры 77 учащихся),  призовых мест – 2;  

- академическое пение – 7 участников, призовых мест – 7; 

- эстрадное пение – 15 участников, призовых мест – 15. 

- исполнительского мастерства солистов, ансамблей и оркестров отделений 

струнно-смычковых инструментов  

 смешанный ансамбль – 14 учащихся, призовое место – 1; 

ансамбль виолончелистов – 5 учащихся, призовое место – 1; 

солисты – 4 учащихся, призовое место – 1. 

- музыкально-теоретическая олимпиада в номинации «Музыкальная 

литература» - 3 участника, призовых мест – 2. 

- музыкально-теоретическая олимпиада в номинации «Сольфеджио» - 3 

участника, призовых мест – 3. 

Зональный тур Открытого краевого конкурса юных пианистов «Музыка 

родного края» им. В.В. Магдалица – 6 участников, призовых мест – 6. 

Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ города Сочи «Барокко плюс романтизм» - 5 участников, 

призовых мест – 5. 

XIV Адлерский Открытый фестиваль ансамблевого музицирования 

«Рождественский аккорд» - 35 участников, призовых мест – 13. 

Внутришкольный конкурс патриотической песни (эстрадное пение) – 20 

участников, призовых мест – 20. 

Всего приняло участие в международных и региональных конкурсах 91 

обучающихся, что составило 17,7% от  общего количества обучающихся. 
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24. Участие преподавателей в зональных, краевых и других методических 

семинарах, конференциях (укажите наиболее активных преподавателей и 

тематику их выступлений) за прошедший отчетный период. 

 

На теоретической секции зонального методобединения выступила 

преподаватель Комисовская А.В. с методической разработкой на тему «Дидактика и 

репродукция как инновационный метод преподавания музыкальной литературы». 

По объективным причинам не удалось выступить еще 3 преподавателям 

школы. 

 

25. Формы взаимодействия с другими образовательными организациями. 

Распространение опыта школы – публикации, экспозиции, презентации, 

выступления на региональных совещаниях, конференциях, семинарах и т.д. 

          По всем вопросам ведения образовательной деятельности, законодательным 

вопросам, администрация школы тесно контактирует с ГБОУК КК КУМЦиПК, 

ГБОУ СПО КК «Сочинским колледжем искусств, музыкальными школами города и 

края. 

Работа с зональным методическим объединением, взаимопосещения 

плодотворно осуществляются в течение учебного года по плану работы ЗМО.  

Вся организационная и методическая работа ЗМО и школ проводятся в тесном 

контакте с куратором учебных заведений управления культуры администрации 

города Сочи,  которая своевременно предоставляет все новые материалы и 

информацию и оказывает большую помощь в решении возникающих вопросов и 

проблем. 

 

26. Проблемы, вопросы при проведении зональных конкурсных, методических 

мероприятий. Предложения по их совершенствованию. 

 Все конкурсы и методические мероприятия проводятся на хорошо 

организованном уровне, и вся информация заблаговременно доводится до сведения 

всех учебных заведений.  

 

27. Решение последнего педагогического совета по основным направлениям 

деятельности в прошедшем учебном году (приложить копию протокола). 

Копия протокола педагогического совета прилагается. 

 

28. Потребность в преподавателях (количество вакантных ставок в среднем 

на школу), перечень учебных предметов, по которым не обеспечен учебный процесс 

(наименование учебного предмета, по каким программам).  

Вакантных ставок нет. Учебный процесс обеспечен по  всем предметам. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

МБУДО ДМШ № 3 

города  Сочи                      Г.М. Запалацкая 
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