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1. Учебно-производственная работа
1.3. Основные направления деятельности школы
Основные задачи на 2018/2019 учебный год:
- выявление одаренных детей в раннем возрасте;
дальнейшее совершенствование работы по предпрофессиональным
программам;
- подготовка учащихся к участию в окружных, городских, региональных
фестивалях и конкурсах;
- ведение работы по ранней профессиональной ориентации учащихся.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии
с выполнением государственного задания и реализует дополнительные
общеобразовательным программы.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:
• учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно;
• годовым календарным учебным графиком, утвержденным Учреждением
самостоятельно;
• расписанием занятий.
Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной
работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса
в Школе установлены следующие виды работ:
– аудиторные занятия (индивидуальные и мелкогрупповые);
– самостоятельная (домашняя) работа учащегося;
- промежуточная аттестация (зачеты, контрольные уроки, экзамены);
– культурно-просветительские мероприятия (конкурсы, концерты, творческие
встречи и фестивали и т.д.);
– внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров,
концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты.
В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок.
Оценка качества реализации общеобразовательных программ в области
искусств освоения учебных предметов включает в себя текущий контроль
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успеваемости, промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия учебного
года, итоговую аттестацию в конце обучения.
Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, контрольное
задание, академический концерт, экзамен и др.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется приказом директора школы
на
основании решения
педагогического совета.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки,
распределяется учебное время по классам и образовательным областям,
определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию учащихся.
В школе большое внимание уделяется организации и совершенствованию
учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламентирующие
организацию учебного процесса:
- Программа развития ГБУДО "ДМШ им. Н.Я.Мясковского" на 2015-2020 годы.
- Положение о комиссии по урегулированию споров.
- Положение о комиссии по противодействию коррупции.
- Положение о конфликте интересов.
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между организацией и родителями.
- Положение о режиме занятий обучающихся.
- Порядок и основание перевода, отчисления обучающихся.
- Правила внутреннего распорядка для учащихся.
- Правила приема и порядок отбора обучающихся.
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Положение по охране труда.
- Кодекс этики.
- Правила поведения учащихся.
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля.
успеваемости, промежуточной аттестации.
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности.
- Положение о сайте.
- Порядок зачета результатов освоения учебных предметов.
1.2.

Выполнение государственного задания.

Контингент учащихся по государственному заданию составляет – 518 человек
(музыкальное отделение).
Качественный и количественный показатели реализации образовательных
программ за период в 2018 - 2019 учебном году стабильны.
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Движение контингента и отсев учащихся происходит в основном в связи
с переменой места жительства, по состоянию здоровья и др.
1.3. Реализация учебных планов и программ
План учебно-производственной работы ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им. Н.Я. Мясковского» на 2018-2019 учебный год выполнен полностью.
Согласно учебному плану систематически проводились контрольные уроки,
академические зачеты, экзамены с последующим подробным методическим
обсуждением.
В Школе сформирована комплексная система ранней профессиональной
ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная
ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения
обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и
индивидуально-личностными особенностями.
Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся:
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах;
- организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их
родителей (законных представителей);
- организация творческих встреч и концертов с преподавателями
и студентами высших и средних специальных образовательных учреждений
города Москвы в сфере культуры и искусства.
Итоговая аттестация проводится апреле-мае по утвержденному директором
расписанию в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии,
председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном
порядке.
Уровень и качество освоения образовательных программ выпускниками
определяется
на
итоговой
аттестации
(экзаменах),
проводимой
в соответствии с действующими учебными планами специальностей
в зависимости от сроков обучения.
Выпускники, освоившие в полном объёме программы по всем предметам
учебного плана избранной специальности, считаются завершившими образование
в школе, и им выдаётся свидетельство установленного образца
с указанием специальности и полученных оценок. Не завершившим образование
выдаётся справка установленного образца и предоставляется право повторно
пройти итоговую аттестацию в течение календарного года.
Произведена видеозапись промежуточной аттестации обучающихся
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.
По результатам аттестации проведен перевод учащихся с программы
на программу.
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Результаты итоговых и промежуточных аттестаций учащихся
удовлетворительные. Школу окончили 72 обучающихся, из них 16 выпускников
(22,2%) получили свидетельства об окончании учебного заведения с отличием,
41 человек (56,94%) – окончили школу на отлично.
Поступление выпускников в СПО в 2018-2019 учебном году:
Метрофанова Валерия, академический вокал, преподаватель Дронова Е.В.
- колледж имени Гнесиных
Кантер
Софья,
скрипка,
преподаватель
Сятина
И.Б.
- средняя-специальная музыкальная школа (колледж) им. Гнесиных
Ельников
Иван,
скрипка,
преподаватель
- академическое училище при МГК им. П.И.Чайковского

Сытина

И.Б.

II. Концертная и просветительская деятельность
2.1.В школе успешно работают творческие коллективы:
- хоры, младший и средний, руководитель Жарова Л.М.
- хор старший, руководитель Мочалова К.В.
- духовой ансамбль – руководитель Воробьев Ю.В.
- струнный ансамбль – руководитель Федосеев П.М.
- ансамбль баянистов и аккордеонистов – руководитель Ларина Г.В.
- ансамбль народной музыки «Ивушки» - руководитель Венгржановская В.В.
Для вовлечения большего количества обучающихся в концертную
деятельность педагогический коллектив школы ежегодно проводит
разнообразные концерты и творческие мероприятия посвящённые разнообразным
памятным датам, праздникам и значимым событиям в жизни страны и города
Москвы.
В 2018-2019 учебном году в ДМШ им. Н.Я. Мясковского были проведены
следующие концерты и мероприятия посвящённые таким датам:
День города, День Музыки, День Учителя, День Знаний, Новый Год и Рождество,
День Защитника Отечества, Международный Женский День, Международный
День Солидарности трудящихся, День Победы.
Так же в 2018-2019 учебном году были организованы и проведены другие
творческие проекты:
Концерты из цикла «Учитель и Ученик», концерты из цикла «Танцевальность
в музыке», Второй открытый конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
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инструментах имени Е.Д. Дубровина, концерт «Праздник Первоклассника»,
концерт «Вспоминая Н.Я. Мясковского», концерт «Встречаем Масленицу»,
концерт «Моцарт детям», концерт-встреча с М. Бирюковым из цикла
«Композиторы современности».
Организованы и проведены выездные концерты учащихся и преподавателей
ДМШ им. Н.Я. Мясковского:
Концерт в салоне музыкальных инструментов «Аккорд», Концерт в пансионате
№17 для ветеранов ВОВ, концерты в Социально-реабилитационном центре ВОВ
г. Москвы, Концерт в ЦСО «Зюзино» для Ветеранов ВОВ.
Организованы и проведены отчетные концерты фортепианного, струнного,
народного, вокального отделов школы, отдела духовых и ударных инструментов.
В рамках городского проекта «Музыка в детском саду» было проведены
концерты в Детских Садах района Зюзино.
В
рамках
программы
Департамента
культуры
города
Москвы
по взаимодействию с музеями прошел концерт учащихся и преподавателей ДМШ
им. Н.Я. Мясковского в Московском Зоопарке.
2.2. Участие в международных, всероссийских и городских фестивалях,
конкурсах, других мероприятиях
Преподаватели школы показали хорошую профессиональную работу,
подготовив учащихся к выступлениям в ответственных концертах, фестивалях,
конкурсах, выставках на международном, всероссийском, окружном и городском
уровнях.
Учащиеся Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени
Н.Я. Мясковского» ежегодно участвуют в конкурсе на Грант Мэра Москвы
в области культуры и музыкального, хореографического, художественного
и театрального искусства. Они вручаются лучшим учащимся творческих
образовательных учреждений. В жюри входят известные деятели искусства
и культуры.
В 1 туре прослушиваний на соискание Гранта Мэра Москвы в области
искусства, которые состоялись в апреле 2019 года, приняли участие 18 лучших
учащихся ДМШ им. Н.Я. Мясковского со всех отделов:
Кирик Полина – фортепиано
Крыжановская Мария – фортепиано
Ельников Иван – скрипка
Барулина Елизавета – арфа
Петросян Дмитрий – ударные инструменты
Генералов Павел - ударные инструменты
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Аксенов Евгений – ударные инструменты
Сухотин Кирилл – труба
Вавичкина Полина – флейта
Гарсиа Михаил – флейта
Соколова Мария – виолончель
Власова Вероника – академический вокал
Дриц Ева - академический вокал
Григорян Микаэл - академический вокал
Жуков Данила – балалайка
Кварталова Мария – домра
Букаткина Наталья– сольное народное пение
Ильвовская Полина – фортепиано
Ансамбль "Ивушки" в составе:
Абасеева Ольга- домра
Балинова Екатерина – гусли звончатые
Жукова Ева – домра
Ученица класса народного пения, Букаткина Наталья, прошла на 2-ой тур.
2.3. Достижения учащихся в международных, всероссийских и городских
фестивалях, конкурсах, других мероприятиях:
VI Международный детско-юношеский конкурс «Белый кит», февраль 2019
Паршина Полина, фортепиано – лауреат 1 степени
_________________________________________________________________
VIII Открытый окружной конкурс «Юный виртуоз», февраль 2019
Окорочкова Вероника, флейта – лауреат 3 степени
Вавичкина Полина, флейта – лауреат 2 степени
Акелин Иван, кларнет – дипломант
Зайцев Егор, балалайка – дипломант
_________________________________________________________________
Всероссийский конкурс «Возрождая традиции», март 2019
Вавичкина Полина, флейта – лауреат 1 степени
Акелин Иван, кларнет – лауреат 2 степени
Гарсиа Михаил, флейта – лауреат 2 степени
________________________________________________________________
V Московский открытый конкурс саксофонистов, март 2019
_________________________________________________________________
IV Открытый окружной конкурс исполнителей на деревянных духовых
инструментах «Свирель 2019», март 2019
Гарсиа Михаил, флейта – лауреат 1 степени
__________________________________________________________________
Международный конкурс юных исполнителей на русских народных
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инструментах им. Андреева, март 2019
Жуков Даниил, балалайка – лауреат 2 степени
_________________________________________________________________
IX Всероссийский фестиваль юных исполнителей «Хрустальный камертон»,
март 2019
Соколова Мария, виолончель – лауреат 2 степени
Кирик Полина, фортепиано – лауреат 2 степени
__________________________________________________________________
X Тверской открытый конкурс юных пианистов им. Мусоргского, март 2019
Теймурова Шемс, фортепиано – лауреат 3 степени
__________________________________________________________________
XIX Московский международный арфовый фестиваль, март 2019
Бугрименко Даша, арфа
__________________________________________________________________
IX конкурс юных исполнителей «Музыкальные надежды», апрель 2019
Кирик Полина, фортепиано – лауреат 3 степени
__________________________________________________________________
Региональный открытый конкурс-фестиваль Романтической музыки «Традиции
Ипполитовской школы», апрель 2019
Крыжановская Маша, фортепиано – грамота
__________________________________________________________________
Москойский открытый конкурс юных исполнителей «Классика навсегда»,
апрель 2019 года
Гарсиа Михаил, флейта – лауреат 1 степени
Вавичкина Полина, флейта, - лауреат 1 степени
Акелин Иван, кларнет – лауреат 2 степени
Окорочкова Вероника, флейта – лауреат 3 степени
Зайцев Егор, балалайка – лауреат 3 степени
__________________________________________________________________
II Московский открытый конкурс юных арфистов имени К.Сараджевой, апрель
2019
Бугрименко Даша, арфа, лауреат 2 степени
__________________________________________________________________
Открытый фестиваль романтической музыки им. Шуберта в рамках XI
Международного конкурса музыкантов-исполнителей «Романтизм: истоки
и горизонты», май 2019 года
Кирик Полина, фортепиано – грамота
Крыжановская Маша, фортепиано – грамота
_________________________________________________________________
II Московский международный фестиваль славянской музыки, май 2019
Эрендженова Арюн, скрипка – дипломант
_________________________________________________________________
Международный конкурс «Бегущая по волнам», июнь 2019
Ильвовская Полина, фортепиано – лауреат 2 степени
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__________________________________________________________________
III Международный конкурс имени Р.М. Глиэра, май 2019
Кудрявцева Алиса, флейта – лауреат 1 степени
Комаров Иван, валторна – лауреат 2 степени
Латыпов Тимур, валторна – лауреат 2 степени
Акелин Иван, кларнет – лауреат 2 степени
Гарсиа Михаил, флейта – лауреат 3 степени
__________________________________________________________________
III. Работа с родителями
Преподаватели школы в течение года проводили классные концерты
и родительские собрания (2 раза в год), приуроченные к подведению итогов
1 и 2 полугодий учебного года, вечера, посвящённые самой разной тематике.
Ведётся индивидуальная работа с родителями силами всего педагогического
и административно-управленческого коллектива. Была проведена работа
по привлечению в школу новых учащихся в детских садах и школах (реклама,
концерты, беседы и т.д.).
Регулярно проводятся классные концерты учащихся.
IV. Работа с персоналом школы.
В Детской музыкальной школе имени Н.Я.Мясковского
76 сотрудников. Из них - 64 преподавателя и концертмейстера.

работает

Имеют звания:
Заслуженный работник культуры РФ - 3 человека (Сытина И.Б., Жарова Л.М,
Сычев П.Г., Пугач Т.М.)
Заслуженный артист РФ – 2 человека (Иртлач Н.А., Коротов С.А.)
Знак «За достижения в культуре» - 1 человек (Ларина Г.В.)
Почетный работник культуры города Москвы» - 2 человека
(Воробьева О.Р., Романенкова М.А.)
Кандидат искусствоведения – 1 человек (Линник Т.В,)
Высшую квалификационную категорию имеют 13 педагогических работников
Первую квалификационную категорию – 8 педагогических работников
Концертмейстеры и преподаватели повышали уровень квалификации,
проходя обучение по дополнительным профессиональным программам
в ГБУДПО (повышения квалификации) «Дирекция образовательных программ
в сфере культуры и искусства» и других образовательных учреждениях.
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В 2018-2019 учебном году окончили курсы повышения квалификации
– 10 преподавателей и концертмейстеров.
В 2019 году за счёт бюджетных средств
им. Н.Я.Мясковского прошли медицинский осмотр.

сотрудники

ДМШ

В соответствии с планом проведены 2 тренировки по эвакуации персонала
из
здания
школы
по
темам:
«Пожарная
безопасность»
и «Террористическая угроза». Также в целях безопасности составлен проект
и смонтирована система оповещения людей, находящихся в школе,
о чрезвычайной ситуации. Система сопряжена с ЦУКС.
Проведено обучение 7 сотрудников по противодействию терроризму.
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