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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Тип: Образовательное учреждение дополнительного 

образования. 

Вид: Детская музыкальная школа. 

Учредитель: Администрация Карачаевского городского округа, 

369200 г.Карачаевск, ул.Чкалова,1а 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное казенное учреждение. 

Место нахождения, 

Юридический адрес 

369210 г. Теберда, ул. Лермонтова 21 «б» 

Фактический адрес 369210 г. Теберда, ул. Лермонтова 21 «б» 

Дата создания 1965год 

Банковские 

реквизиты 

Отдела культуры 

АКГО 

ИНН 0919004611 

КПП 091901001 

ОГРН 1140919000320 

БИК 019133001 

ОКПО 16261547 

ОКАТО 91405000000 

ОКФС 14 

Лицевой счет Отдела культуры АКГО 

л/с 03793201060  

р/с 03231643917050007900 в отделении по НБ  КЧР УФК 

по КЧР 

ЁКС(корресп.счет) 40102810245370000078 

Ф.И.О. начальника 

отдела культуры 

АКГО 

Хубиев Шамиль Магометович 

Телефон: 89283986674 

Ф.И.О. главного 

бухгалтера отдела 

культуры АКГО  

Глоова Лаура Ханафиевна 

Телефон: 89280277070 



Телефон школы: 8(878-79) 51-2-28 

Факс: 8(878-79) 51-2-28 

Адрес электронной 

почты: 

muzshcool09@yandex.ru 

Сайт школы: www.muzshcool.ru 

Ф.И.О. руководителя 

школы 

Савенко Светлана Павловна 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. ОГРН: 1030901077998 

      Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 29 декабря 2011 года – серия 09 №000637395 

2.2.  −ИНН 0902038838 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения от 01.01.2017 года. Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №1 по Карачаево-Черкесской Республике 

0916  Серия 09 № 000637432 

2.3 − Устав МКОУ ДО «Тебердинская детская музыкальная школа» КГО, 

утвержден Постановлением Администрации Карачаевского городского 

округа №446 от 10.04.2018г. г/р 2180917060091 от 25.04.2018 г. 

2.4 − Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 98 от 

26.04.2013 года. Серия 09 ЛОI № 0000015 

  

3.СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕСУРСНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

− Вид права: Свидетельство о государственной регистрации права 

от18.04.012 года. Серия –   09-АА 421834, вид права –  оперативное 

управление.  

Объект права: нежилое здание, общая площадь – 83,4 кв.м. Этажность – 1, 



Адрес объекта: Россия, Карачаево-Черкесская республика, г. Теберда, ул. 

Лермонтова, дом № 21 «б» 

− Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 09.01.12.000М000053.04.13  от 02.04.2013 г. 

 

− Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №49 от 19.02.2013 г. 

 

− Свидетельство о государственной регистрации права  от 16.05.2012 года 

на земельный участок. Серия 09-АА 424295 

 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Объект права: земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов -Для обслуживания музыкальной школы. 

Площадь: 779 кв.м. 

Адрес (местонахождение): Россия, Карачаево-Черкесская республика, г. 

Теберда, ул. Лермонтова , 21 «б» 

            

        В своей деятельности детская музыкальная школа также 

руководствуется приказами отдела культуры АКГО, решениями и 

распоряжениями органов местного самоуправления г. Карачаевска. 

 Локальными нормативными актами ДМШ являются: 

    коллективный договор; 

    правила внутреннего распорядка; 

    приказы и распоряжения директора ДМШ; 

    внутренние локальные акты (положения, порядки, правила, инструкции                         

    и др.); 

    трудовые договоры; 

    должностные инструкции работников ДМШ и др. 

 Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и локальными актами Учреждения. 

  Выводы и рекомендации: 

    Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тебердинская детская музыкальная 

школа» КГО располагает необходимыми организационно- правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которых соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

 



    

4.ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

     Здание находится в удовлетворительном состоянии. Материальное 

обеспечение учебного процесса – наличие классных комнат /по профилю 

учреждения/, кабинетов, подсобного помещения, обеспечивает 

полноценный учебный процесс. Только нет концертного зала. 

 Парк музыкальных инструментов обеспечен, но нуждается в 

переоснащении (замене старых инструментов на новые). 

В этом году приобретено новое фортепиано «Соната». 

  

5. Фонд библиотеки – 5865 экземпляров. 

     Информационное обеспечение является необходимым условием 

эффективности организации учебного процесса. Основным источником 

учебной информации остаётся учебная, нотная и учебно-методическая 

литература, которой располагает ДМШ. В целях качественного учебно-

методического и информационного обеспечения функционирует 

библиотека.  

   Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение 

образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и 

методического фонда, а также приведение в соответствие библиотечного 

фонда в связи с реализацией дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства. 

    Морально устаревшие носители (грампластинки, аудиокассеты, 

видеокассеты) используются как источники аудиоинформации и не 

применяются в учебном процессе. В учебном процессе используются  CD 

и DVD – диски. 

   Выводы и рекомендации: 

  Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне 

образовательный процесс. 

 Рекомендации. 

  Проводить работу по дальнейшему пополнению библиотечного фонда. 

 

6. В 2021-2022 учебном году в Тебердинской детской музыкальной школе 

работали следующие отделения: 

− Фортепианное 

− Отделение народных инструментов (аккордеон, баян, 6-ти струнная 

гитара, национальная диатоническая гармоника) 

− Отделение хорового пения. 

     В школе работали 3 преподавателя и концертмейстер из них: 



− Высшее образование – 3 человека 

− Высшая квалификационная категория, как преподаватель – 1 человек 

−  1-квалификационная категория: − 2 человека 

− Заслуженный работник культуры КЧР: − 1 человек. 

 

7. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

на начало 2021-2022 учебного года. 

 

 

класс 

фортепиано народное 

отделение 

хоровое 

пение 

Прием 

запланированный 

Выпуск 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.   

1 

класс 

2 2 − − − − Фортепиано 5 

учеников 

1 

2 

класс 

6 5 1 − − − Народное 8 

учеников 

1 

3 

класс 

7 5 2 1 −  −  Хоровое пение  

2 ученика 

− 

4 

класс 

1 1 − − −  −   −  

5 

класс 

5 4 −  −  −  −   −  

6 

класс 

1 1 1  1  −  −   − 

7 

класс 

4 4 − − − −  − 

8 

класс 

1 1 − −    − 

Итого: 27 23 4 2 − − 15 2 

 

Итого на начало года: 31 ученик. 

Итого на конец года: 25 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.  

на начало 2021-2022 учебного года. 

 
 

класс 

фортепиано Народное 

отделение 

хоровое пение Прием 

запланиров. 

Выпуск 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.  

1 класс − − 3 3 − − Фортепианное 

отделение 

5 

Фортепианное 

отделение 

1 

 
2 класс − − − − − − Народное 

отделение 

7 

Народное 

отделение 

− 
3 класс − − 3 1 3 3 Хоровое 

отделение 

3 

Хоровое 

отделение 

− 
4 класс 3 2 4 − − −   
5 класс − − 1 − − −   
6 класс 1 1 − − − −   
7 класс 1 1 − − − −   
Итого: 5 4 11 4 3 3 15 1 

 

Итого на начало года: 19 учащихся. 

Итого на конец года:   11 учащихся. 

 

      2021 – 2022 учебный год по результатам академических концертов, 

переводных и выпускных экзаменов, выполнению учебных планов, завершен 

успешно. 

     В соответствии с учебными планами и графиками в школе были проведены 

академические концерты, технические зачеты, контрольные уроки, 

прослушивание выпускников и учащихся 1-х классов, переводные и 

выпускные экзамены по специальным и теоретическим дисциплинам, 

открытые уроки, консультации для поступающих в ДМШ. 

   Учащиеся, закончившие учебный год на «хорошо» и «отлично» в 

процентном соотношении составляют: 

− фортепианное отделение – 70% 

−отделение народных инструментов – 60% 

−отделение хорового пения – 67% 

Выводы и рекомендации: 



     Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

       Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических 

технологий, которые в сфере художественного образования выявляют систему 

профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на 

личность ребёнка. 

         Необходимо продолжать работу по совершенствованию  качества 

организации учебного процесса, внедрению форм обучения на основе 

применения инновационных технологий. 

8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ. 

      С хорошими результатами к концу учебного года подошли преподаватели 

Кадохова С.П., Савенко С.Б. На контрольных уроках, прослушиваниях, 

академических концертах, учащиеся показали стабильные результаты, 

уровень программ соответствовал нормативам типовых государственных 

программ. 

 

 

 

 

9.МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ШКОЛОЙ В ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО 

ГОДА. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 Концерт первоклассников  и 

второклассников "Посвящение в 

музыканты" 

15.12.2021 г. Теберда ДМШ 

2 Открытый академический концерт 

 

04.03.2022 г. Теберда ДМШ 

3 Участие детей музыкальной школы в 

концерте, посвященном 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

09.05.2022 г. Теберда Парк 

Победы 

4 Концерт учащихся  посвященный 100-

летию Карачаево-Черкесской Республики 

18.05.2022 г. Теберда детский 

санаторий «Нарат» 

5 Отчетный концерт ДМШ 

 

26.05.2022 г. Теберда ДМШ 

6 Концерт учащихся  посвященный  

Дню Защиты детей 

31.05.2022 г. Теберда детский 

сад "Светлячок" 

 



      В конце первого полугодия преподаватели проводили концерты своего 

класса. Они оказывают методическую и практическую помощь детсадам 

города, детскому санаторию «Нарат», общеобразовательным школам. 

           Вокальные ансамбли и солисты являются непременными участниками  

всех концертных мероприятий, проводимых в городе. 

 Выводы и рекомендации: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для 

различных групп населения. 

  Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребёнка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 

 Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

10.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ: 

  Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание работников, 

Совет школы, педагогический совет, Методический совет. 

   Общее собрание работников школы собирается не реже одного раза в год. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей списочного собрания работников Школы. Решение общего собрания 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. 

 К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 

относится: 

        − принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора и утверждение коллективного договора; 

        − утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

       − Обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 

работников школы; 

     − внесение предложений по улучшению деятельности Школы; 

     − избрание Совета Школы, его председателя и определение их полномочий. 

       Совет Школы – выборный представительный орган осуществляющий 

общее руководство Школой. В Совет Школы в обязательном порядке входят 

директор Школы, не менее 3-х человек от общего состава преподавателей, 

избираемых на общем собрании трудового коллектива, учащихся и родителей 

(законных представителей), избираемых на общешкольном родительском 



собрании. Заседания Совета Школы проводятся в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости. Совет школы правомочен рассматривать 

вынесенные на его заседания вопросы, если в нем участвует не менее двух 

третей Совета. Решения Совета Школы принимаются квалифицированным 

большинством в две трети голосов. Заседания Совета школы оформляются 

соответствующими протоколами, которые подписываются председателем и 

секретарем Совета. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 

вызывается необходимостью при рассмотрении и решении конкретных 

вопросов. 

  К компетенции Совета Школы относится: 

    − определение основных направлений деятельности Школы; 

   − принятие рекомендаций по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых средств; 

−  принятие решений по вопросам привлечения для осуществления 

уставной деятельности дополнительных источников финансирования и 

материальных средств; 

− участие в разработке мер, способствующих более эффективной работе 

всего коллектива, отдельных подразделений; 

− рассмотрение и внесение в соответствующие органы предложений о 

присвоении почетных званий; 

− рассмотрение вопросов, связанных с принятием внутреннего распорядка 

Школы; 

− заслушивание отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития школы, результатах финансовой 

деятельности; 

− рассмотрение поступивших жалоб, заявлений, касающихся деятельности 

школы и принятие необходимых решений. 

     По инициативе Директора на рассмотрение Совета Школы могут быть 

вынесены и другие вопросы деятельности  Школы. 

   Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления 

педагогических работников Школы. В его состав входят все педагогические 

работники Школы, директор. 

   Председателем Педагогического совета является директор Школы. 

  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 

учебный год. Секретарь Педагогического совета работает на общественных 

началах. 



  В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители 

(законные представители), представители юридических лиц, оказывающие 

Школе финансовую помощь. Лица, приглашенные на заседания 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

  Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. Ход Педагогических советов и решения 

оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарём педагогического 

совета и хранятся в Школе постоянно. Решения педагогического совета 

реализуются в приказах директора Школы. 

 К компетенции Педагогического совета относятся: 

  − осуществление диагностики состояния образовательной системы в 

Школе, в том числе учебно-программного, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, состояния и итогов учебной и 

воспитательной работы Школы; 

  − определение стратегии образовательной деятельности; 

−обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и 

технологий, реализуемых в образовательном процессе; 

− рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и 

методической работы; 

− рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческой инициативы, распространения 

передового педагогического опыта; 

−  организация проведения экспериментальной работы; 

−  разработка годового календарного учебного графика на учебный год; 

  − утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на учебный год; 

−  принятие решений о переводе обучающихся на следующий учебный год; 

− заслушивание отчётов педагогических работников, руководителей и 

других работников Школы по обеспечению качественного образовательного 

процесса; 



− заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий; 

− представление педагогических работников к поощрению. 

    Методический совет Школы является органом, координирующим и 

контролирующим работу методических объединений педагогических 

работников Школы различных специальностей. Деятельность Методического 

совета регламентируется локальным актом Школы – Положением о 

методическом совете. 

   В состав Методического совета входят руководители структурных 

подразделений (отделений). 

 К компетенции Методического совета относятся: 

       − обсуждение и отбор различных вариантов учебных планов, программ, 

учебных пособий, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

    − разработка и утверждение программ научно-экспериментальной работы, 

определение направления экспериментальной работы; 

   − разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального 

мастерства, активизация работы методических объединений; 

 − организация работы методических семинаров для молодых специалистов; 

− разработка методических рекомендаций для обучающихся и их родителей в 

целях наилучшего освоения соответствующих предметов и курсов; 

− обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных 

разработок. 

 Методический совет Школы собирается не реже четырёх раз в год, решения 

Методического совета в пределах его полномочий обязательны для 

администрации и педагогических работников Школы. 

 Методический совет находится при базовой школе г. Карачаевска. 

 

 


