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1. ВВЕДЕНИЕ

В 2016 – 2017 учебном году в ДХШ обучалось 196 учащихся, из них – в основных
классах – 89, в группах общего художественного развития – 98,  в группе подготовки к
поступлению в учебные заведения художественного профиля – 9 человек.

Сформировано  было  –  8  основных  классов,   8  групп  общего  художественного
развития и 1 группа  подготовки к поступлению в учебные заведения художественного
профиля. 

№ классы и группы всего учащихся всего классов
2014  -
2015

2015-
2016

2016-
2017

2014  -
2015

2015-
2016

2016-
2017

1. основные классы 94 92 89 9 8 8
2. группы  общего

художественного
развития

78 96 98 7 8 8

3. Группа
подготовки  к
поступлению

8 9 9 1 1

всего 180 197 196 16 17 17

Учебный
год 

Набор
в 1-ый
класс

Количество
детей
выпуска

Количество
принятых в
1-ый  класс
ранее  (4
года назад)

%
сохранности

Отличнико
в  в  1-3
классах

Отличников
выпускного
класса 

2013-2014 24 15 35 43 % 11 1
2014-2015 25 25 32 78 % 10 4
2015- 2016 24 22 32 67 % 12 3
2016-2017 26 1 14 1

Выпуска классов не было по причине перехода на пятилетний курс обучения по
предпрофессиональной  программе  «Живопись»,   выпускница  одна  (занималась  по
индивидуальному плану),  набор в 1 класс – 26 человек.

   В 1-4 классах количество отличников – 14 человек. 
 Работали в школе 8 преподавателей - 6 основных, 2 совместителя (1- внешний, 1-

внутренний).
 7  преподавателей  с  высшим образованием  (88%),  у  1  преподавателя  средне  –

специальное (12%).  
Высшую  квалификационную  категорию  имеют  4  преподавателя  (50%).  Первую

квалификационную  категорию  имеют  4  преподавателя  (50%).  Лындаева  Л.Н.  имеет
почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Коноваловой  И.Б.  награждена   благодарностью  Комитета  общего  и
профессионального образования Ленинградской области (октябрь 2016г.)



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 2016 – 2017 УЧЕБНОГО ГОДА: 
ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий для развития и самореализации ребенка
ЗАДАЧИ:
1. Повышение качества предоставления образовательных услуг  на основе внедрения ФГТ.
2.  Создание  условий  для  совершенствования  профессиональной  подготовки
преподавателей.       
3.  Продолжение работы по улучшению комплексной безопасности учреждения.
4.  Продолжение работы по укреплению материально- технической базы.
1.  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  НА
ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГТ
По намеченному плану прошли педсоветы «Задачи на новый учебный год», по итогам
четвертей  и  «Итоги  года».   На  педсоветах  рассматривались  вопросы  по  внедрению
Профессионального стандарта педагога. Один раз в четверть проводились совещания: «О
распределении  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год»,  «Об  участии  в  конкурсах,
выставках, фестивалях». «О проведении школьных конкурсов по рисунку и  живописи, «О
завершении учебного года».
       Продолжена  работа  по разработке локальных актов учреждения. Были внесены
изменения  в  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  в  Коллективный  договор,  в
Правила  приема  обучающихся.  Проводился  контроль  за  ведением  школьной
документации, контроль посещаемости в течение года.
      Проводились общешкольные и классные родительские собрания 2 раза в год
«Задачи на новый учебный год», «Подведение итогов учебного года». 
В  феврале  2017  проводилось  анкетирование  родителей  и  обучающихся.  По  итогам
анкетирования  удовлетворены  обучением  детей  в  нашей  школе  -100%  родителей,  По
результатам анкетирования обучающихся посещают ДХШ с удовольствием  - 82 % детей. 

    
2. Работа по повышению качества образования.

Обучающимися ежегодно усваиваются дополнительные общеобразовательные программы
на 100%. 

Наименование 
предметов

2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный

2016-2017
Учебный год

усвоение Качество
знаний

усвоение Качество
знаний

усвоение Качество 
знаний

Рисунок 100 % 83 % 100 % 80% 100 % 78 %

Живопись 100 % 88 % 100 % 83% 100 % 81 %

Композиция 100 % 99 % 100 % 93% 100 % 92%

скульптура 100 % 99 % 100 % 99% 100 % 91 %

История 
изобразительного
 искусства

100 % 94 % 100 % 89% 100 % 88%

Уровень качества знаний выше среднего. По всем  учебным предметам   уровень качества 
знаний немного понизился. Небольшое понижение уровня качества знаний связано с 
переходом на предпрофессиональную  программу «Живопись».



Учащиеся школы принимали активное участие в выставках и конкурсах.

Участие в   конкурсах и фестивалях различного уровня.

Уровень Количество конкурсов Количество работ
2014-2015 2015-

2016
2016-
2017

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Международный 2 2 4 47 38 32
Всероссийский - 1 2 14 46
Областной 19 14 16 128 131 187
Районный 5 4 5 121 26 46
Итого: 26 21 27 296 209 311
школьный 3 4 3 66 87 69
Всего: 29 25 30 362 296 380

Уровень Дипломы Грамоты Благодарность
2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Международн
ый

19 25 24 32 1 6

Российский 4 10 1 2 1
Областной 49 43 77 18 53 70 8 21 6
Районный 71 7 7 9 1 11
Итого: 139 74 108 28 61 70 41 25 24
школьный 23 33 24
всего 162 107 132

Участие в выставках

Уровень Количество выставок Количество работ
2014-2015 2015-

2016
2016-
2017

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Международный 1 22 
Всероссийский 1 29
Областной 2 5 1 12 36 28
Районный 20 16 15 666 620 507
Всего: 28 22 16 700 685 535

Призёры муниципальных конкурсов:  7 (было 5)
Призёры региональных конкурсов:     33 (было 24)
Призёры Всероссийских конкурсов:     0 (было  4)
Призёры международных конкурсов:    2 (было 2)

1. Муниципальный уровень - 7
1.   Иванов Андрей  - диплом за 1 место – Конкурс «Близкие люди»
2.   Галванаускайте Ниеле- диплом за 3 место – Конкурс «Близкие люди»
3.  Бокатый Григорий – диплом за 1 место. Конкурс «Дорога и мы»



4. Гусев Артем – диплом за 2 место. Конкурс «Дорога и мы»
5. Петрова Кристина - диплом за 3 место конкурс «Дорога и мы»
6.  Боронина София –   диплом за 2 место; конкурс «Неопалимая купина»
7. Шеховцова Алина - диплом за 2 место; конкурс «Неопалимая купина»

2. Региональный уровень - 33 
1. Сучкова Оксана – диплом за 2 место конкурс «Мы за чистый город!» (г.СПб)
2.  Хрисанфова Анастасия   - диплом за 1 место конкурс «Золотые ручки» («Центр 
«Ладога»)
3. Елфимова Софья - диплом за 3 место конкурс «Золотые ручки» («Центр «Ладога»)
4. Веселова Ирина -  диплом за 1 место, конкурс «Природа – твой дом, береги его» (г.СПб)
5. Ерохина Полина - диплом за 3 место, конкурс «Природа – твой дом, береги его» (г.СПб)
6. Гаврилова Анна - диплом за 3 место, конкурс «Природа – твой дом, береги его» (г.СПб)
7. Слипченко Полина -  диплом за 3 место,  конкурс «Природа – твой дом, береги его»
(г.СПб)
8.  Селиверстова  Эмилия  –  диплом  победителя  конкурс  «Азбука  русских
путешественников» (г. Гатчина)
9.  Сапешко  Александра  –  2  диплома  победителя  конкурс  «Азбука  русских
путешественников» (г. Гатчина)
10. Ершова Ульяна – диплом победителя конкурс «Азбука русских путешественников»  
(г. Гатчина)
11.  Токарева  Анастасия  –  диплом  победителя  конкурс  «Азбука  русских
путешественников» (г. Гатчина)
12. Алексеева Софья – диплом победителя конкурс «Азбука русских путешественников»
(г. Гатчина)
13. Петрова Кристина - диплом победителя конкурс «Азбука русских путешественников»
(г. Гатчина)
14.  Плешкова  Анастасия  -  диплом  победителя  конкурс  «Азбука  русских
путешественников» (г. Гатчина)
15. Кемяшова Варвара - диплом победителя конкурс «Азбука русских путешественников»
(г. Гатчина)
16. Сучкова Оксана - диплом за 3 место, конкурс «СлИвКи 2017» (г. Кингисепп)
 17. Печуев Артем   - диплом за 1 место, конкурс «СлИвКи 2017» (г. Кингисепп)
18.  Сучкова Оксана -  диплом за 4 место   конкурс «Серебряный карандаш» (п. 
Сиверский)
19. Гущина Мария -   диплом за 1 место конкурс «Первые шаги» («Центр «Ладога»)
20. Павлова Мария - диплом за 2 место конкурс «Первые шаги» («Центр «Ладога»)
21. Русанов Данил -  диплом за 3 место конкурс «Первые шаги» («Центр «Ладога») 
22.  Папка Олеся - диплом за 3 место конкурс «Первые шаги» («Центр «Ладога»)
23.  Орлова Елизавета - диплом за 3 место конкурс «Первые шаги» («Центр «Ладога»)
24. Тарасова Ангелина - диплом за 3 место конкурс «Первые шаги» («Центр «Ладога»)
25. Сницарева Алена – диплом за 2 место конкурс «Край любимый и родной» (г.СПб)
26. Гаврилов Кирилл – диплом за 1 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)
27. Пережогин Матвей – диплом за 2 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)
28. Шубина Арина – диплом за 2 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)
29. Иванова Татьяна – диплом за 2 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)
30. Ставицкий Артем – диплом за 2 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)

31. Дыбова Анна – диплом за 3 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)
32. Полетаева Анна – диплом за 3 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)
33. Полякова Мария - диплом за 3 место конкурс «России верные сыны» (г.СПб)



3. Всероссийский уровень – 0

4. Международный уровень – 2
1. Хрисанфова Анастасия – диплом лауреата конкурс «Невская палитра» (г.СПб)
2. Карпинская Яна - диплом лауреата конкурс «Невская палитра» (г.СПб)

Оформлены в течение года школьные выставки:
«Пленэрная практика» (сентябрь);
«Учебные работы» (ежемесячно)
«Дипломные работы» (май, сентябрь) 

Во втором полугодии была оформлена выставка работ магистрантов РГПУ им. 
А.И.Герцена «Графика» в коридорах школы.

Состоялись 2 поездки на награждение учащихся за конкурсы  «Мы  за  чистые  города
России»  (март,  г.  СПб),  «Горжусь  героями  Отечества»   (декабрь,  г.  Сосновый  Бор).
Организована поездка на экскурсию и  пленэрную практику в г. Гдов (май 2017 г.)..
В  конце  каждой  четверти  преподавателями  проводились  итоговые  просмотры  работ
учащихся и  классные часы по подведению итогов успеваемости. 
         Преподаватели  вели  внеклассную  работу  с  учащимися.  Были  организованы
экскурсии в  Сланцевский историко-краеведческий музей  на художественные выставки:
«Просторы творчества» (Графика магистрантов РГПУ им. А.И.Герцена)  – ноябрь 2017,
«Апрельские  встречи»  (народного  творчества)  –  апрель  2017,   выставка  С.Н.Сахуты,
Лындаевой Л.Н. «Многоцветье Родины моей» (январь 2017).
В феврале традиционно проходила Неделя образования, в рамках которой проводились
открытые уроки по скульптуре и композиции для родителей  групп ОХР.
             В мае школе традиционно проводились Дни открытых дверей, организованы были
экскурсии  для  воспитанников  детских  садов  №  2,  7,  15.   Охвачено  было  108  чел.
Проводилась  районная  олимпиада  по  ИЗО  (март  2017)  на  базе   нашей  школы.
Преподаватели школы участвовали в  работе  жюри олимпиады по ИЗО, олимпиады по
МХК и других районных конкурсов.
           
2.  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.       

Прошли  курсы повышения квалификации 2 человека: директор и 1 преподаватель:
Васильева  Е.Г.,  Николаева  А.Н..  Курсы  профессиональной  переподготовки  прошла
Коновалова И.Б..   В течение учебного года  прошли обучение на семинарах – 1 человек:
Лындаева  Л.Н.,  пленэрную  практику  1  человек:  Николаева  А.Н..  Всего  обучалось  4
человека,   что составило 57 %  (в прошлом учебном году – 6 чел. – 75%). 

Преподаватели школы принимали участие в выставках:
в районных мероприятиях:
        - в библиотеке р. Лучки «Цветное состояние души»  «сентябрь 2016г., персональная
выставка Васильевой Е.Г.,
        - в историко - краеведческом музее –  «Апрельские встречи 2015» (6 чел.) апрель
2017.  Все авторы  были награждены  благодарностями.
        – в историко - краеведческом музее «Многоцветье Родины моей» персональная
выставка Лындаевой Л.Н. январь 2017г...
в областных выставках:
        - выставка «Жемчужины Ленинградской области»  (ноябрь 2016 г. Г. СПб) принимал
участие   1 преподаватель. 
        -  выставка  «Мир дому твоему» - г. СПб – 1 преподаватель.
       Всего  принимали участие в выставках 7 преподавателей – 88 % ( было 100 %).



          Преподаватели школы проводили открытые уроки внутри школы: Сынкова
З.Н., Коновалова И.Б., Николаева А.Н..

 Проводился Лындаевой Л.Н. мастер – класс  по народной кукле для воспитанников
д/с № 3, для посетителей библиотеки и музея. Сынкова З.Н. проводила открытое занятие с
воспитанниками д/с № 7.

Все это способствовало тому, что преподаватели в своей работе стали применять
новые  приемы  работы,  новые  техники  в  работе  над  композицией,  стали  работать  по
проектам,  разработали  свои  программы.  6  преподавателей  имеют  публикации  на
педагогических сайтах. Активизировалось  участие в интернет- конкурсах педагогических
разработок.

3.  ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ.
Велась работа по выполнению требований пожарной безопасности. Заключены договора
на обслуживание АПС, на прием-передачу сигнала в пожарную часть,  произведен пролив
пожарных кранов и  рукавов и перекатка рукавов на новую складку. Проведена прочистка
вентканалов.  Проводилась  по плану проверка огнетушителей  и  вентканалов.  По плану
проводились инструктажи работников и обучение по пожарно-техническому минимуму.
По плану прошли учебные тренировки с обучающимися и персоналом по эвакуации при
пожаре и ЧС. 
Заключены  договора  на  обслуживание  тревожной  кнопки  и  выезд  группы  быстрого
реагирования.
Обновляется  аптечка  по  мере  необходимости.  Всеми  работниками  школы  пройден
медосмотр. 

4.  ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ.
          Заключен договор на обслуживание систем отопления и водоснабжения. В течение
года проводился мелкий ремонт сантехники, замена ламп, замков.
Проведена  замена ламп  на светодиодные в библиотеке, кабинете композиции № 9.  

Для  подготовки  здания  к  зимнему  сезону  проведена   ревизия  теплоузла,
гидропромывка системы отопления. 
         Приобретены стеллажи в кабинет скульптуры № 3,  столы и стулья в  кабинет
директора. Сделан косметический ремонт кабинета директора.
Работу школы в целом считаю удовлетворительной.

Директор  МУДО «Сланцевская ДХШ»: Васильева Е.Г.




