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Введение 

Самообследование  Государственного казенного  учреждения  «Детская 

художественная школа» Сунженского муниципального района проводилось  в  

соответствии  с  Законом  Российской Федерации  от  29.12.2012 N  273-ФЗ  "Об  

образовании  в  Российской Федерации",  приказом Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  14 июня  2013  г.  

N 462  "  Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования 

образовательной организацией", внутренними локальными актами ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ГКУ 

«ДХШ» Сунженского муниципального района. 

Целью проведения самообследования ГКУ «ДХШ» Сунженского 

муниципального района  по состоянию на 1июля  2021 года являлось 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию в ГКУ 

«ДХШ» Сунженского муниципального района; 

 организацию и проведение самообследования ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

         В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального 

района, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. Общие сведения об образовательном учреждении 
Официальное полное наименование учреждения в соответствии с 

Уставом: Государственного казенного  учреждения  «Детская художественная 

школа» Сунженского муниципального района. 

Сокращенное наименование учреждения: ГКУ «ДХШ» Сунженского 

муниципального района (далее по тексту – Учреждение). 

Учреждение открыто с 1970  года. 

Юридический адрес: 386203, Россия, Республика Ингушетия,  город 

Сунжа, ул. Осканова дом 75.  



 
 

Фактический адрес: 386203, Россия, Республика Ингушетия,  город 

Сунжа, ул. Осканова дом 75. 

 

Контактные телефоны:  

8 (8734) 72-12-58 – секретарь, директор. 

 

Адрес электронной почты:  hud-sunzha@mail.ru 

Учреждение осуществляет работу в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 853 от 19.06.2020., выданной 

Министерством образования и науки Республики Ингушетия, серия 06Л01 № 

0000516(бессрочно).  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1030600180357.  

Режим работы  учреждения  6 дней в неделю с понедельника по субботу  

с 8.00 ч. до 18:00 ч. 

Учреждение  является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовых органах 

Министерства культуры РИ, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Учреждение  от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

собственником в форме государственного казенного учреждения в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дополнительного образования по направлениям искусства, не имеющей  

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.     

Организационно-правовая форма Учреждения – Государственное 

казенное учреждение.  

Вид Учреждения - детская школа искусств.  

Тип Учреждения - учреждение  дополнительного образования. 

Учредителем и собственником имущества ГКУ «ДХШ» Сунженского 

муниципального района  является Министерство культуры РИ (далее – 

Учредитель).  

Отношения между Учредителем и Учреждением, их права и обязанности 

регулируются данным Уставом, законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами. 

Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом.              

 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  

законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании 



 
 

в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года», Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326- р «Об 

утверждения Стратегий государственной культурной политике на период 2030 

года»,  «Концепцией развития дополнительного образования детей» 

(Утверждена  распоряжением Правительства РФ  от 04.09.2014 № 1726-р, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

3.Система управления Учреждением 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения  и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения 

с законодательством РФ и уставом Учреждения. 

          Органами  коллегиального управления Учреждения в соответствии 

с Уставом Учреждения являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Педагогический совет, Методический совет,  Попечительский 

совет. 

1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения осуществляет 

общее руководство его деятельностью, является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления образовательной организации. 

Трудовой коллектив Учреждения состоит из граждан, участвующих своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

2. Совет Учреждения  является коллегиальным органом управления и 

осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в период между 

Общими собраниями трудового коллектива Учреждения. 

  Состав Совета Учреждения формируется путем избрания в него на 

Общем собрании трудового коллектива: педагогических работников, 

работников из числа администрации Учреждения и представителей  выборного 

профсоюзного органа (нечетное число от каждой из перечисленных категорий). 

   3. Педагогический совет Учреждения осуществляет общее руководство 

деятельностью Учреждения в части организации образовательного процесса и 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

образовательной организацией. В состав Педагогического совета Учреждения  

входят представители администрации Учреждения и все педагогические 

работники. Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. 

 4. Попечительский совет Учреждения не является юридическим лицом, 

не выступает от имени Учреждения, не имеет своего расчетного счета в 

учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа. 



 
 

 В состав Попечительского совета Учреждения могут входить родители 

(законные представители) обучающихся, представители обучающихся 

предвыпускных и выпускных классов в возрасте 14 лет и старше, 

представители педагогического коллектива, представители администрации 

Учреждения, представители различных форм собственности, представители 

общественных, благотворительных организаций, частные лица, содействующие 

развитию образовательного Учреждения. Попечительский совет избирается 

сроком на 1 учебный год. 

 5. Методический совет Учреждения является консультативным 

общественным органом Учреждения. 

 В состав методического совета входят наиболее опытные преподаватели 

по   специальным дисциплинам, включённые в состав совета на основании 

приказа директора. Руководит методическим советом заместитель директора по 

учебной работе. Состав совета ежегодно до начала учебного года утверждается 

приказом директора. 

  В Учреждении по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательной 

организации могут создаваться Советы обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией,  при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, а также при выборе меры дисциплинарного 

взыскания, применяемой к обучающимся при совершении дисциплинарного 

проступка.  

В 2020-2021 учебном году в Учреждении функционировали следующие 

коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет. 

В 2020-2021 учебном году в Учреждении функционировали 5 отделов: 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, теоретических 

дисциплин, скульптуры, возглавляемые преподавателями Учреждения. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура и система  управления  достаточны  и  эффективны  

для  обеспечения  выполнения  функций Учреждения в  сфере  

дополнительного  образования  в  соответствии  с  действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная  

документация соответствует действующему законодательству РФ.  

Имеющаяся  система  взаимодействия  обеспечивает  жизнедеятельность  

всех структурных  подразделений  Учреждения и  позволяет  ему  успешно  

вести  образовательную деятельность в области художественного образования.  

 

4. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность Учреждения регламентируется 

следующими нормативными документами: 



 
 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств (Утверждены приказом Министерства 

Культуры РФ от 12.03.2012 № 156); 

-Уставом Учреждения, принятым решением Общего собрания работников 

Учреждения и утвержденным Учредителем. 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Обучение и воспитание обучающихся в Учреждении ведется на русском 

языке. 

Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.  

В 2020 году из-за введенных ограничений в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции  , в том числе, ГКУ «ДХШ» Сунженского 

муниципального района пришлось решать, сложную задачу организации и 

экстренного внедрения технологии дистанционного обучения. В апреле 2020 

года все обучающиеся ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального района, 

получающие образование по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств и дополнительным общеразвивающим 

программам переведены с очной формы на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Все уроки проводились в строгом 

соответствии с расписанием занятий.  

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно на основе примерных программ и Федеральных 

государственных требований (далее – ФГТ). Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, учебные пособия для обучающихся, 

методические пособия, принимаемые Педагогическим советом Учреждения и 

утверждаемые директором Учреждения. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) в Учреждении регламентируется 

образовательными программами, календарным учебным графиком,  учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. В Учреждении устанавливается шестидневная 

рабочая неделя для обучающихся и преподавателей. 

Учреждение  ежегодно самостоятельно формирует контингент и 

количество обучающихся в соответствии с государственным заданием, 

утвержденным Учредителем. 

Для достижения цели деятельности Учреждение организует  образование 

по дополнительным общеобразовательным программам, а именно: 

 реализацию дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программам в области искусств; 

 реализацию дополнительных общеразвивающих программ. 

Продолжительность учебного года в Учреждении обусловлена 

конкретной образовательной программой, ФГТ и календарным учебным 

графиком и не должна превышать 40 недель, каникулярное время в течение 



 
 

учебного года - 4 недели. Продолжительность летних каникул -  не менее 12 

недель.  

Продолжительность академического часа 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

Учреждением с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. 

 В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 

году, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) В соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами 

продолжительность академического часа была сокращена до 30 минут и 

приняты меры для минимизации рисков распространения инфекции, 

закрепленные локальными нормативными актами Учреждения. 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю, аудиторная учебная 

нагрузка по всем учебным предметам учебного плана в неделю не превышает 

показатели установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, утвержденными в установленном порядке.  

Учреждение принимает локальные нормативные акты по вопросам 

режима занятий обучающихся, формы, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся, порядка приема обучающихся, иным вопросам организации 

образовательного процесса. 

 Регламентируют образовательную деятельность Учреждения  

следующие локальные акты:  

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств; 

- положение о приемной комиссии; 

- положение об апелляционной комиссии; 

- положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы; 

- положение  о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусств; 

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств; 

- положение об организации обучения по индивидуальным учебным 

планам; 

- положение о порядке перевода обучающихся с одной образовательной 

программы на другую; 
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- положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и(или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- положение о режиме занятий обучающихся; 

- порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств; 

 

Выводы и рекомендации:  

Ведение  образовательной  деятельности  и  организация  

образовательного  процесса в Учреждении осуществляется  в  соответствии  с  

Уставом  и  лицензией  на  право  осуществления образовательной 

деятельности.  

 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся 
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года», Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326- р «Об 

утверждения Стратегий государственной культурной политике на период 2030 

года», ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

Концепцией развития дополнительного образования детей (Утверждена  

распоряжением Правительства РФ  от 04.09.2014 № 1726-р), основными целями 

ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального района:  

– создание образовательного пространства для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

– удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в 

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  развитии; 

– формирование  и  развитие  творческих  способностей  обучающихся, 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей  и интересов 

обучающихся. 

Основные задачи: 

– Обеспечение качества образования за счет внедрения и использования 

новых технологий обучения: информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, личностно-ориентированных. 

– Непрерывное обновление программно-методического обеспечения, 

содержания, форм и методов художественного образования с учетом лучшего 

отечественного опыта и мировых достижений. 



 
 

– Организация выставочного пространства для развития творческого 

потенциала, воспитания гражданственности, формирования социальной 

компетентности личности обучающихся; 

– Обеспечение динамики развития профессионализма педагогических 

кадров посредством прохождения курсов повышения квалификации, 

аттестации, участия преподавателей в методических объединениях, 

самообразования. 

– Профессиональная ориентация обучающихся в сфере искусства и 

культуры, формирование готовности к профессиональному образованию. 

– Укрепление материально-технической базы школы и приведение в 

состояние, соответствующее целям и современным требованиям. 

– Организация содержательного досуга жителей Сунженского 

муниципального района (организация выставочной и экскурсионной 

деятельности).  

– Развитие социального партнерства с учреждениями культуры и 

образования Сунженского муниципального района 

Содержание учебно-воспитательного процесса реализовывалось через 

следующие формы деятельности:  

- групповые  занятия; 

- индивидуальные задания и консультации; 

- контрольные уроки;  

- зачёты; 

- экзаменационный просмотр;  

- итоговая аттестация; 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

- тематические беседы, экскурсии; 

Наряду с традиционными формами преподаватели используют  

инновационные формы обучения: 

- современные средства обучения (использование  аудио - видео 

материалов , новых техник и художественных материалов); 

- гибкость проведения урока (модифицирование заданий применительно 

к уровню обученности и возможностей обучающегося); 

- использование различных технологий обучения (варьирование и 

дополнение готовых методик, внесение в них изменений). 

-дистанционные формы обучения с использованием электронных 

технологий. 

 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 
К минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств и срокам их реализации устанавливаются федеральные 

государственные требования.   Содержание обучения определяется 

программами разработанными Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 



 
 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств проводится на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности, в порядке, 

установленном Министерством культуры Российской Федерации и 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения «Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств в ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального района. 

Освоение дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

форма и порядок проведения которой устанавливаются Министерством 

культуры Российской Федерации и регламентируется локальным нормативным 

актом Учреждения «Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств». 

По итогам освоения дополнительных общеобразовательных  

предпрофессиональных программ в области искусств Учреждение выдает 

выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию свидетельство, заверенное 

печатью Учреждения, по форме установленной Министерством культуры 

Российской Федерации. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы: 
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением с учетом запросов детей, потребностей семьи,  других 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций. 

Порядок приема на обучение по общеразвивающим программам 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения «Порядок 

приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств в ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального района. 

По окончании освоения общеразвивающей программы в области искусств 

выпускникам выдается документ, форма которого разработана образовательной 

организацией самостоятельно. 

О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют доля победителей 

в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

03.09.2020г. Выставка детских рисунков  ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом на тему «Искусство против терроризма» с помощью карандашей и 

красок рассказали истории противостояния мира и войны, добросердечия и 

жестокости. Выставке предшествовала беседа с участниками об опасности 
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терроризма и методах противостояния этой угрозе. Дети изобразили свое 

видение данной проблемы, как для всего мира, так и для себя лично. 

05.10.2020г. Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мой 

любимый учитель», цель конкурса воспитания у детей чувства любви и 

уважения к учителям и школе, стимулирования развитие личности, творческой 

инициативы и эстетического вкуса. По итогам конкурса дипломы победителей 

получили 5 учеников, дипломы призеров 3 человека.  

04.11.2020г. Приняли участие  во Всероссийской акции «Ночь искусств». 

В рамках акции преподаватели школы подготовили и провели мастер-классы. 

Посетители познакомились с некоторыми видами изобразительного искусства и 

техниками их выполнения. Получили массу приятных впечатлений от 

выставок, расположенных в выставочных залах школы. 

29.11.2020г. Провели конкурс среди учащихся посвященный Дню матери 

«Единственной маме на свете». День матери — самый трогательный из всех 

праздников. Дети поздравляют своих мам и благодарят за ласку, заботу и 

любовь. По итогам конкурса диплом победителя получил 1 ученик, дипломы 

призеров 2 человека. 

11.01.2021г. Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Новогодние фантазии». Цель конкурса стимулировать развитие личности, 

творческой инициативы и эстетического вкуса, приобщить детей к 

художественным видам творчества. По итогам конкурса дипломы победителей 

получили 9 учеников, дипломы призеров 3 человека.  

 22.01.2021г. Выставка детских рисунков, посвященная борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. «Нет террору!» Готовясь вместе с детьми к 

выставке, педагоги, конечно, в доступной форме объясняли детям, что такое 

терроризм, какие усилия прилагает наше государство в борьбе с этим монстром 

и что надо делать, чтобы победил мир во всем мире.  К сожалению, эта тема 

остается актуальной и сохраняется необходимость говорить с детьми об этом 

страшном разрушительном зле в современном мире. 

 06.02.2021г. Выставка на тему: 29 годовщина подвига первого Героя 

Российской Федерации  Осканову Суламбека Сусаркуловича «В память о 

Герое». На выставке были представлены работы учащихся Детской 

художественной школы Сунженского района. 

 22.02.2021г. Выставка детских работ, посвященная депортации ингушского 
народа в Среднюю Азию и Казахстан  «Как это было». В своих произведениях 

дети отразили долгую разлуку с родной землей, потерю близких, голод, 

неизвестность, бесправие, историю насильственной выселки, тот тяжелый 

период ставший трагичным не только для нашего народа, но и других народов 

Северного Кавказа. 
23.02.2021г. Онлайн-выставка  детских рисунков «Под стук колес. Долгая 

дорога домой». 

23.02.2021г. Выставка детских работ, посвященная Дню Защитника 

Отечества «Наши защитники». Целью выставки является воспитания уважения 



 
 

к защитникам Отечества, возможность детям проявить свои творческие 

способности, фантазию, воображение. 

23.02.2021г. Участие  во всероссийском творческом конкурсе «Слава 

защитникам отечества» 1 место. 

26.02.2021г. Выставка детских работ, посвященная итоговой коллегии 

Министерства культуры Республики Ингушетия. 

27.02.2021г. Выставка детских рисунков, посвященная Дню конституции 

Республики Ингушетия. На тему: «Родина моя – Ингушетия». Целью данного 

мероприятия является ознакомление детей, привитие чувства патриотизма и 

формирование понимания важности сохранения целостности нашей 

республики. 

01.03.2021г. Конкурс  детских работ,  приуроченный ко Дню джигита. 

Главная задача конкурса – сохранение истории своего народа и традиций. По 

итогам конкурса диплом победителя получил 1 ученик, дипломы призеров 2 

человека. 

08.03.2021г. Выставка детских работ 

приуроченная к Международному женскому дню 8 марта. К самому чудесному 

весеннему празднику 8 Марта дети проявили своё творчество, фантазию, 

старание. 

16.03.2021г. Выставка детских работ, приуроченная ко Дню 

воссоединения Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

с Россией. Выставка на тему: «Крым и Севастополь, Возвращение домой». 

 05.04.2021г. Выставка детских работ «Весна-красна». Цель выставки 

подготовка детей для участия во Всероссийском конкурсе  детских рисунков 

«Весна-красна!», а так же закрепление представлений о сезонных изменениях в 

природе. Обогащение детских впечатлений.  

05.04.2021г. Приняли участие во Всероссийском конкурсе  детских 

рисунков «Весна-красна!» Победителями конкурса стали 4  ученика, дипломы 

призеров получили 2 ученика. 

12.04.2021г. Выставка детских работ ко Дню космонавтики «60 лет 

первому полету человека в космос». Были представлены детские рисунки, 

посвященные космосу, звёздам и полету человека в космос. Лучше работы 

отправлены на Всероссийский творческий конкурс «Космическая одиссея». 

14.04.2021г. Участие во всероссийском творческом конкурсе 

«Космическая одиссея». Цель конкурса творческое осмысление и отражение в 

художественных работах собственного взгляда на те или иные космические 

явления, тягу человека познать законы существования вселенной. По итогам 

конкурса дипломы призеров получили 3 человека.  

15.04.2021г. Выставка детских работ на тему: «Мы против наркотиков!» 

посвященная борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель 

выставки информирования детей и подростков о последствиях алкоголизма, 

наркомании и курения и в качестве профилактики других вредных привычек. 



 
 

01.05.2021г. Выставка детских работ, приуроченная ко Дню весны и 

труда Выставка на тему: «Мир! Труд! Май!». Цель выставки — показать 

душевное восприятие детьми значимого праздника. 

09.05.2021г. Выставка детских работ на тему: «9 мая День Победы!». 

Цель выставки обогатить представление детей о мужестве, героизме, отваге 

народа, о значении победы нашего народа в великой Отечественной войне. 

17.05.2021г. Выставка детских работ «Мир науки и технологии глазами 

детей!». Целью выставки является стимулирование детского творчества, 

продвижение среди детей идеи ценности научного знания, расширение их 

кругозора и знаний. 

29.05.2021г.  Конкурс на лучший  настенный  рисунок «Мой край ! Мой 

взгляд!» ВТРУ «Армхи». По итогам конкурса заняли 3 место. 

01.06.2021г. Международный День защиты детей. Выставка на тему: 

«Счастливое детство». По итогам все участники выставки получили грамоты.  

04.06.2021г. Выставка детских рисунков, посвященная Дню образования 

Республики Ингушетия, на тему: «29 лет Республики Ингушетия». 

11.06.2021г. Конкурс-выставка на тему: «Моя Россия. Моя Ингушетия».  

Цель конкурса воспитание у детей духовной культуры, национальной гордости 

и любви к Родине, формирование устойчивого интереса к изучению истории и 

культуры народов России. По итогам конкурса дипломы победителей получили 

2 ученика, дипломы призеров 4 ученика. 

12.06.2021г. Участие во всероссийском творческом конкурсе рисунка 

"Моя семья — моя Россия».  Международная платформа организации 

творческих конкурсов «Россия». Цель конкурса привлечение внимания 

молодёжи к ценности Отечественной истории, культуры и традиций Родины.  

 
Итоги этой работы в 2020-2021учебном году имеют высокий результат. 

Всего за год школа приняла участие в 10 конкурсах и 19 выставках  различных 

уровней. Призерами стали 44 учащихся. Из них победителей конкурсов – 23. В 

подготовке   победителей конкурсов большой вклад внесли преподаватели 

школы, которые были отмечены благодарностями за подготовку. 

 

6. Организация учебного процесса 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в соответствии  с  

образовательными  программами,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми 

самостоятельно.  

Организация  образовательного  процесса  (в  том  числе  начало  и  

окончание  учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:  

-  учебными планами,  

-  календарным учебным графиком, утверждаемым Учреждением 

самостоятельно,  

-  расписанием занятий.  

https://patrioticart.ru/personal/contests/moya-semya-moya-rossiya
https://patrioticart.ru/personal/contests/moya-semya-moya-rossiya


 
 

Предельная  недельная  учебная  нагрузка  на  одного  обучающегося  

устанавливается  в соответствии  с  учебным  планом,  возрастными  и  

психофизическими  особенностями учащихся, нормами СанПиН.  

Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  

организации  учебного процесса является урок продолжительностью 40 минут.  

Формами  промежуточной  аттестации  могут  быть:  экзамен, 

контрольный урок, зачет и просмотр.  

Установлена пятибалльная система оценок.  

Перевод  обучающихся  в  следующий  класс  по  итогам  учебного  года  

осуществляется приказом директора Учреждения на основании решения 

Педагогического Совета.  

Учебный  план  является  основным  документом,  отвечающим  всем  

требованиям  для выполнения  образовательных  программ,  адаптированных  к  

организации  образовательного процесса.  

В  учебных  планах  определяется  максимальный  объём  учебной  

нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным 

областям.  

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  аудиторной  

работы  и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: групповые занятия с 

преподавателем; самостоятельная (домашняя работа) учащегося; контрольные  

мероприятия,  предусмотренные  учебными  планами  и  программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, просмотры); культурно-

просветительские мероприятия (лекции, беседы, фестивали и т.д.); внеурочные  

классные  мероприятия  (посещение  с  преподавателем  выставочных залов, 

музеев, мастер-классов и т.д.; классные собрания, творческие встречи и т.д.).  

Педагогический коллектив Учреждения ведёт поиск новых 

педагогических технологий, которые в  сфере  художественного  образования  

выявляют  систему  профессионально  значимых умений  педагогов  по  

организации  воздействия  на  личность  ребёнка.  Некоторые педагогические  

технологии  наших  преподавателей  находятся  в  стадии  разработки,  другие 

активно  применяются  на  разных  ступенях  обучения.   

Выводы и рекомендации:  

Анализ  организации  учебного  процесса по  всему  перечню  учебных  

дисциплин,  реализуемых  в  Учреждении показывает,  что  учебный  процесс  

организован  в  соответствии  с  нормативными требованиями.  

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по  своей форме  и  структуре  соответствуют  предъявляемым  

примерным  требованиям. При анализе структурного соответствия циклов 

дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки 

отклонений не выявлено.  

Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества 

организации учебного процесса, внедрению форм обучения на основе 

применения инновационных технологий. 



 
 

 

7.  Востребованность выпускников 
В  Учреждении ведется работа по  профессиональной  ориентации,  

направленная  на  оптимизацию  профессионального самоопределения  

обучающихся  в  соответствии  с  их  желаниями,  склонностями, 

способностями и индивидуально-личностными особенностями,  создание 

реальных  условий для  эффективного  развития  детей  и  подростков  

обладающих  способностями  для дальнейшего  получения  профессионального  

образования  в  сфере  изобразительного искусства.  

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся:  

•  участие в выставках, конкурсах, фестивалях, мастер-классах различного 

уровня,  

• приглашение преподавателей Высших и средних специальных 

образовательными учреждениями  в  области  культуры  и  искусства в жюри 

конкурсов, проводимых на базе Учреждения;  

•  организация  проведения  собраний  с  целью  информирования  

обучающихся  и  их родителей  (законных  представителей)  о  возможности  

продолжения  профессионального обучения в области изобразительного 

искусства;  

Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в 

области культуры и искусства, профессиональное ориентирование 

выпускников, развитие их  интересов  и  склонностей,  максимально  

приближенных  к  профессиональным компетенциям, осуществляется 

преподавателями школы.  

 

8.Качество кадрового обеспечения 

Коллектив преподавателей эффективно занимается собственной 

творческой деятельностью, активно участвует в конкурсно-выставочной 

деятельности различного уровня.  

Содержание методической деятельности: 

1.Повышение профессионального мастерства; 

2.Оказание методической помощи молодым специалистам; 

3.Изучение, обобщение и распространение собственного положительного 

опыта работы. 

 Основные формы  методической работы: 

- курсы повышения квалификации; 

- консультации; 

- работа методического совета; 

- помощь при подготовке к аттестации; 

- организация  и проведение  внутришкольных, городских и 

региональных конкурсов, 

- организация работы предметных отделов живописи, графики, 

скульптуры,  теоретических дисциплин, декоративно-прикладного искусства, 



 
 

- проведение открытых уроков, 

- проведение экзаменационных просмотров,  

- выступления преподавателей с методическими докладами на 

педагогических и методических советах, 

- участие и проведение мастер-классов и семинаров  

 

Повышение квалификации 
  В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» 6 преподавателей прошли повышение квалификации в 

период  с 15.02.2021 г. по 01.03.2021г. в Центре непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры. Кемеровский государственный институт культуры (Кем ГИК) по 

образовательной программе «Современные методы педагогики 

художественного образования в области декоративно-прикладного 

искусства и творчества».  

 

Награждения за отчетный год 
Распоряжением Главы Республики Ингушетия № 491-РГ от 29.12.2020г. 

3а активное участие в подготовке и реализации мероприятий Года памяти и 

славы  Российской Федерации объявлена благодарность директору ГКУ 

«ДХШ» Сунженского муниципального района Оздоеву Д.И. 

 

Указом Главы Республики Ингушетия от 16.03.2021г. за достигнутые 

трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с Днем 

работника культуры награждена почетной грамотой Республики Ингушетия 

преподаватель ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального района Котиева 

Р.А. 

 

Указом Главы Республики Ингушетия от 16.03.2021г. за достигнутые 

трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с Днем 

работника культуры награжден почетной грамотой Республики Ингушетия 

директор ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального района Оздоев Д.И. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

В  школе  сформирован  квалифицированный  педагогический  коллектив:  

высшее профильное  образование  имеют  80%  преподавателей, 90% штатных 

преподавателей систематически повышают свою квалификацию (не менее 1 

раза в 3 года по программам  повышения квалификации  в  объеме  не менее  72  

часов),  что  обеспечивает  повышение компетентности специалистов в области 

образовательных технологий. 

Количественный состав работников остался на прежнем уровне.  

 

 



 
 

9. Качество учебно-методического обеспечения 

Основной  формой  методической  работы  в  школе  является  

Педагогический  совет школы,  обеспечивающий  направленность  и  

организацию  методической  деятельности педагогического коллектива.  

Содержание  педагогических  советов  школы  реализует  четыре  

избранных приоритетных направления:  

•  управление развитием образования;  

•  обновление  содержания  образования  в  связи  с  переходом  на  новые  

образовательные  программы  в  соответствии  с  федеральными  

государственными требованиями;  

•  повышение  уровня  профессионализма  преподавателей  через  

внедрение  новых образовательных технологий;  

•  личностно-ориентированное общение участников образовательного 

процесса.  

Тематические педсоветы за отчетный период посвящались 

представлению и обсуждению  методических  пособий,  разработок,  

творческих  проектов. 

Педагогические педсоветы школы проходят с использованием различных 

форм, методик,  повышающих  активность  участия  преподавателей  в  работе  

педсоветов.   

 Выводы и рекомендации:  

Качество научно-методического обеспечения школы отражает  

современные  факторы  и тенденции образовательной деятельности.  

Необходимо активизировать  участие  преподавателей  в  конкурсах  

научно-методических  работ  и педагогического мастерства, продолжать работу 

по разработке и подготовке к сертификации  новых методических и учебных 

пособий, продолжать  работу  по  совершенствованию  и  модернизации  

учебных  и образовательных  программ.   

 

10. Качество материально-технической базы 
    Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу. 

Школа расположена в РДК Сунженского муниципального района  общей 

площадью 160 м2. Создано 3 аудиторий для групповых занятий, которые 

оснащены всем необходимым оборудованием. Кабинеты оснащены и 

соответствуют нормативным требованиям.  

Кабинеты школы оснащены учебным оборудованием, которое постоянно 

модернизируется. В кабинетах есть  информационно-демонстрационные 

планшеты, стеллажи для хранения учебных работ, софиты, натюрмортные 

столики в достаточном количестве, мольберты, учебные столы.  

 Материально-техническая база школы ежегодно пополняется согласно 

потребностям по мере финансирования (орг. техника, осветительное 

оборудование, периодические издания и учебная литература). 



 
 

В 2020-2021 учебном году в рамках программы "Успех каждого ребенка" 

Министерством образования и науки  Республики Ингушетия для ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района безвозмездно переданы   персональный 

компьютер и проектор с интерактивной доской.  Также гипсовые 

геометрические фигуры и вазы, столы для натюрмортов с двумя угловыми 

планшетами, софиты и муляжи овощей и фруктов. 

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Информационно-аналитическая деятельность по оценке качества 

образования Учреждения направлена на изучение документов и материалов по 

образовательным программам, анализ кадров, материально-технических 

ресурсов, анализ качества подготовки выпускников и образовательных 

потребностей учащихся. 

Формами внутришкольного контроля являются:  

 -контрольное посещение уроков, зачетов и экзаменов;  

- взаимопосещение уроков, зачетов и экзаменов преподавателями; 

-проверка  школьной  документации  (журналов, индивидуальных 

планов);  

-проверка  материалов,  связанных  с  трудовой  дисциплиной:  журналов 

по охране труда и технике безопасности, медицинских обследований и т. д.;  

-проведение  мониторинга  удовлетворенности  родителей  и  учащихся  

качеством образовательных услуг;  

-общешкольные  проекты,  направленные  на  повышения  качества 

образовательных услуг.  

 

Общие итоги и оценка деятельности за отчетный период 

За отчетный период в художественной школе  велась активная 

выставочная, конкурсная, культурно-просветительская и учебно-

воспитательная деятельность, налаживались культурные связи. В школе 

создана творческая среда, способствующая развитию юных художников. 

 

Основной задачей было сохранение ранее завоеванных позиций в 

образовательном процессе и уровне качества успеваемости, в связи с 

коронавирусной инфекцией и последующими карантинными мероприятиями, 

связанными с ней. Большой вклад и поддержку в этой работе оказывает 

педагогический совет школы, в который входят ведущие преподаватели. 

Благодаря их трудолюбию, заинтересованности и творческому энтузиазму 

работа школы продолжает своё поступательное движение. Качественный и 

количественный уровень коэффициента конкурсного участия значительно 

вырос.  

 

Педагогический коллектив школы повышает качество знаний учащихся и 

совершенствует учебно-воспитательный процесс.  



 
 

 

План учебно-воспитательной работы выполнен полностью, качество 

проводимых мероприятий, по сравнению с прошлым годом выросло. Уровень 

проводимых мероприятий, а также уровень творческой активности, 

воспитательной и просветительской работы достаточно высок.  

 

Отмечена положительная тенденция повышение творческой активности 

учащихся. Также повышение профессионального уровня педагогов школы. 

 

Учащиеся школы достойно выступили на различных конкурсах и 

выставках, не раз завоевав  при этом награды, всё это результат напряжённой 

работы всего педагогического коллектива и школы в целом. 

 

Планы и задачи на предстоящий год 
Сохранение баланса в художественном образовании детей, за счет 

внедрения инновационных методик и технологий обучения и продолжения 

уникальных традиций художественного образования. 

 

Предоставление качественного дополнительного образования детей и 

взрослых через реализацию дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области изобразительного искусства, направленного на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании. Формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

Задачи: 
- создание условий для совершенствования образовательного 

процесса, отработка механизмов реализации модели открытого образования;  

- создание культурно-образовательной среды для непрерывного 

художественного образования и эстетического воспитания детей, развития 

личности ребенка, способной к саморазвитию и самореализации в современном 

обществе, профессионального самоопределения подростка;  

- формирование стойкой мотивации к обучению, в том числе для 

сохранности контингента школы;  

- создание условий для повышения профессиональных компетенций 

преподавателей через методическую и творческую деятельность, обобщение 

педагогического опыта и участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- формирование нравственных ценностей, ориентации учащихся на 

выбор активной жизненной позиции, воспитание патриотических чувств, 

толерантного сознания учащихся через изучение культуры народов России и 

мира;  

-  планомерная работа с одарёнными учащимися;  



 
 

- повышение информационной открытости учреждения посредствам 

систематизации и совершенствования работы официального сайта и станицы в 

социальных сетях. 

 

 
Директор ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района     Д.И. Оздоев 

 


