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Общие сведения об учреждении  
 

     В соответствии с Постановлением Омского городского Совета от 18 декабря 2013 года № 708 «О 

даче согласия на создание бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 21» г. Омска», руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации», Уставом города Омска, постановлением Администрации города Омска от 

31 декабря 2010 года №1346-п «О создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

бюджетного или казенного учреждения города Омска». На основании этого документа 10 февраля 

2014 г. было издано постановление Департамента культуры Администрации города Омска № 158 п 

«О создании бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 21» г. Омска». 2 июля 2014 года на основании распоряжения № 3235 -р «О 

закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления», школа получила 

помещение в густонаселенном районе (Кировский АО, 11 микрорайон) г. Омска. 31 июля 2014 года 

здание было передано школе.  

Адрес школы: 644123, г. Омск, ул. Дмитриева, дом 3, корпус 4 

Телефоны школы: 701-248,700-227 

Эл. адрес: omskdshi21@mail.ru 

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые и 

иные счета, открытые в установленном законом порядке, печать, штампы, бланки со 

своим наименованием. 

Школа в своей деятельности опирается на законы Российской Федерации в 

области образования, и осуществляет свою деятельность при наличии следующих 

нормативных документов: 

- Устав; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № серия 55Л01   № 0001567 от 21.11.2016 

- Свидетельство о государственной регистрации от 2 июля 2014 года №3235-р №3628 от 21.07.2014 

года 

- Локальные акты; 

- Должностные инструкции; 

- Штатное расписание; 

- Тарификация; 

- План работы учреждения; 

- Учебные планы; 

- Образовательные программы; 

- Расписание занятий. 

Перечень локальных актов: 

 

1. Положение о приемной комиссии. 

2. Положение о внутренней системе оценки качества образования БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

3. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств.  

4. Положение о режиме занятий учащихся БОУ ДО «Детская школа искусств № 21» г. Омска. 

5. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных  дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

искусств БОУ ДО «ДШИ №21» Г. Омска. 

6. Положение о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления обучающихся, 

прекращения образовательных отношений БОУ ДО «ДШИ №21»г. Омска.  

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями).  
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8. Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимые БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска и не 

предусмотренные учебным планом. 

9. Правила приема и порядок отбора детей в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска по дополнительным 

 предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.  

10. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

11. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

12. Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусства, документы об обучении БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска.  

13. Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в БОУ ДО «ДШИ №21» 

г. Омска. 

14. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

15. Положение о посещении учебных занятий администрацией школы бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №21» г. Омска.  

16. Положение о родительском собрании бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №21» г. Омска. 

17. Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся в бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №21» г. Омска 

при реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», 

«Живопись», «Хореографическое творчество».  

18. Положение о родительском комитете бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №21» г. Омска. 

19. Положение о работе с обращениями граждан в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

20. Положение об особенностях проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска.  

21. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

22. Правила поведения учащихся в школе. 

23. Порядок индивидуального учета результатов освоения образовательных программ обучающимися 

БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

24. Положение о порядке и основании возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

25. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным 

программам. 

26. Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в осваиваемою образовательную 

программу БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

27. Положение о форме получения образования и форме обучения в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

28. Порядок, устанавливающий язык получения образования в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

29. Положение о пользовании библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации, объектами культуры в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

30. Положение об особенностях проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

31. Положение об апелляционной комиссии БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска.  

32. Положение о порядке отчисления обучающихся.  

33. Положение о работе с обращениями граждан в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска. 

34. Положение о формировании фондов оценочных средств в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска.  

35. Положение о содержании порядке текущей, промежуточной аттестации учащихся. 

36. Положение о порядке проведения, посещения и участия обучающихся и преподавателей в 

мероприятиях, проводимых БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска.  



37. Положение о самообследовании в бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств №21» г. Омска.  

 

Цель и задачи деятельности учреждения. 

 

      Целью деятельности БОУ ДО «ДШИ № 21» города Омска является реализация 

государственной политики Российской Федерации в области дополнительного 

образования детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. Деятельность школы обеспечивает удовлетворение потребностей и 

возможностей обучения всех детей микрорайона, желающих посредством приобщения к различным 

видам искусства получить всестороннее эстетическое развитие, а также получить возможность для 

дальнейшей профессиональной ориентации. 

      Задачи деятельности школы: 

1) Воспитание средствами искусства, так как искусство – это форма, которая 

сочетает в себе созерцание и творчество. Постижение мира и выражение себя средствами 

искусства наиболее органично для детей, с этим связано повышенное внимание к 

занятиям детей музыкой, изобразительным и хореографией; 

2) Профессиональная ориентация учащихся путем освоения предпрофессиональных образовательных 

программ по различным видам искусства с целью дальнейшего продолжения обучения в профильных 

средних и высших учебных заведениях города Омска и других городов РФ по выбранной 

специальности. 

 

Контроль и руководство образовательным процессом 

 

     Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. Регламентируется 

Положением о внутришкольном контроле, утвержденном приказом директора.  

     Целями внутришкольного контроля являются:  

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства преподавателей; 

- улучшение качества образования в школе;  

     Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

- анализ, экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  

     Внутришкольный контроль осуществляют директор школы и (или) по его поручению заместитель 

директора и заведующие отделами.    

 

Структура и система управления образовательным процессом 

 

     Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в 

Российской Федерации, Уставом ДШИ.  



     Управление школой осуществляет директор на основе сотрудничества с коллективом, с учетом 

соглашательской политики с коллегиальными органами управления: Советом школы, Педагогическим 

советом, деятельность которых регулируется Уставом учреждения.  

     В школе функционируют отделения и отделы по виду искусств. Заведующий отделением или 

отделом выбирается из состава членов отдела по виду искусств и утверждается приказом директора 

школы, ведет методическую работу, организует учебную и внеклассную деятельность учащихся.  

     Преподаватели обеспечивают выполнение учебных планов и образовательных программ всеми 

учащимися по своему предмету, несут ответственность за качество обучения, уровень воспитания, 

ведут методическую работу в соответствии с требованиями квалификационной категории и планом 

учебно-воспитательной работы школы, утвержденным на учебный год.  

     В школе разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие: 

- управление образовательным учреждением;  

- деятельность структурных подразделений; 

- информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для 

выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля; 

- эффективность работы педагогических работников;  

- условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

- стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-

технической базы, ведению делопроизводства и документооборота; 

- дополнительные платные образовательные услуги БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска.  

 

Структура образовательного учреждения.  

 

Структурные подразделения  

 

3 отделения на бюджетной основе:  

 

1. Музыкальное отделение  

2. Художественное отделение  

3. Хореографическое отделение  

  

На платной основе:  
 

1. Специальный курс "Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте, вокал».  

2. Подготовительный курс "Основы хорового пения" 

3. Подготовительный курс "Основы хореографического искусства" 

4. Подготовительный курс  "Основы изобразительного искусства" 

5. Подготовительный курс  "Основы изобразительного искусства и компьютерной графики" 

6. Подготовительный курс "Основы эстетического развития детей" 

 

 

 

 

 

 

  



Сведения о контингенте обучающихся на 1 апреля 2019 года 

 

   

№ 

п/п 

Отделение 

(специализации) 

Количество учащихся Количество 

выпускников 

Основной Хозрасчет 

  
Апрель 

2019 г. 

Апрель 

2019 г. 

 

1 Фортепьяно 58 18 0 

2 Народные 

инструменты 

54 1 0 

3 Духовые и ударные 

инструменты 

15 0 0 

4 Хоровое пение 45 11 0 

5 Художественное 

отделение 

115 307 0 

6 Хореографическое 

отделение 

90 22 0 

7 Индивидуальный 

вокал 

0 0 0 

8 Эстетическое 

отделение 

0 40 0 

  

Анализ применяемых учебных программ по направлениям  

 

Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме следующие образовательные 

программы: 

 

Перечень образовательных программ по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  

(далее - ДПОП): 

 

 

 

  

ДПОП Специализация  Возраст Срок 

обучения 

Фортепиано Фортепиано 6,6 до 9 лет 8 (9) лет 

Народные инструменты Баян 

Аккордеон  

6,6 до 9 лет 8 (9) лет 

10 до 12 лет 5 (6) лет 

Гитара 6,6 до 9 лет 8 (9) лет 

10 до 12 лет 5 (6) лет 

Хоровое пение Хоровое пение 6,6 до 9 лет 8 (9) лет 

Духовые и ударные 

инструменты  

Флейта 6,6 до 9 лет 8 (9) лет 

10 до 12 лет 5 (6) лет 

Хореография  Хореографическое творчество  6,6 до 9 лет 8 (9) лет 

ИЗО  Живопись  10 до 12 лет 5 (6) лет 



Перечень образовательных программ по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

(далее - ДООП): 

 

ДООП Специализация  Возраст Срок обучения 

Народные 

инструменты 

Баян 
7 до 13 лет 

 

4 года 

 
Гитара 

Хореография Хореографическое 

творчество 

7 до 10 лет 5 лет 

 

 

Перечень дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ – на платной основе 

 

№ Название программы Учебные предметы Возраст Срок 

обучения 

1 Специальный курс 

"Индивидуальные занятия 

на музыкальном 

инструменте, вокал. 

1.«Музыкальный 

инструмент» 

(фортепиано, гитара, 

баян) или (вокал) 

 

5- 15 лет  1 год 

2 Подготовительный курс 

"Основы хорового пения" 

1.«Специальность» Хор 
5- 6 лет  

2 года 

3 Подготовительный курс 

"Основы 

хореографического 

искусства" 

1.Танец 

2.Ритмика 

4- 6 лет 
2 года 

4 Подготовительный курс  

"Основы 

изобразительного 

искусства" 

1.Рисунок 

2.Живопись 

3.Композиция 

7 – 9 лет 

 

3 года 

5 Подготовительный курс  

"Основы 

изобразительного 

искусства" 

1.Рисунок 

2.Живопись 

3.Композиция 

10 – 11 лет 2 года 

6 Подготовительный курс  

"Основы 

изобразительного 

искусства" 

1.Рисунок 

2.Живопись 

3.Композиция 

12 – 15 лет  3 года 

7 Подготовительный курс  

"Основы 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной графики" 

1.Рисунок 

2.Живопись 

3.Графика 

16 – … лет 2 года 

8 Подготовительный курс 

"Основы эстетического 

развития детей"  

1.Хор 

2.ИЗО 

3.Ритмика, танец 

5 – 6 лет  2 года 

 

 

 

 



Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств в 

сокращенные сроки по сравнению с нормативными, при условии готовности учащегося к ее освоению.  

            

         Для реализации образовательной деятельности школа укомплектована всеми видами 

образовательных программ:  

• предпрофессиональные образовательные программы по музыкальному изобразительному и 

хореографическому  искусствам;  

• общеразвивающие программы подготовительного и специального курса для освоения на платной 

основе;  

• адаптированные образовательные программы по видам искусств утвержденных на педагогическом 

совете школы. 

  

Показатели деятельности школы 

 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.2 Общая численность учащихся, в том числе: 776 чел.  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) в том числе платная 

деятельность 

15 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет) в том числе 

платная деятельность 

428 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 244 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 89 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

399 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях в общей 

численности учащихся (имеется ввиду обучение по двум 

образовательным программа например (изо и муз.) 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

(форма обучения очная) 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

330 чел., 43% 

1.7.1 На муниципальном уровне 146 чел., 17 % 

1.7.2 На региональном уровне 99 чел., 6%        

1.7.3 На межрегиональном уровне 22 чел., 3% 



1.7.4 На федеральном уровне 15 чел., 2% 

1.7.5 На международном уровне 48 чел., 7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

158 чел., 20% 

1.8.1 На муниципальном уровне 83 чел., 11% 

1.8.2 На региональном уровне 32 чел., 5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 9 чел., 2% 

1.8.4 На федеральном уровне 11 чел., 2% 

1.8.5 На международном уровне 23 чел., 3% 

1.9 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 ед. 

1.9.1 На муниципальном уровне 8 ед.  

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Общая численность педагогических работников 25 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 чел., 84% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21 чел.,84 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 чел., 16% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 чел., 16% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 чел., 16% 

1.15.1 Высшая 7 чел., 28 % 

1.15.2 Первая 0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.16.1 До 5 лет 4 чел., 16% 

1.16.2 20 лет и более 6 чел., 24% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 35 лет 

7 чел., 28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

18 чел., 72% 

 



в возрасте 35 лет и старше 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

пенсионного возраста  

4 чел., 16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по  

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 чел., 46% 

1.21 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации (там, где имеются 

методисты) 

- 

1.22 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

- 

1.22.1 За 3 года - 

1.22.2 За отчетный период - 

1.23 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров 6 ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

18 ед. 

2.2.1 Учебный кабинет 16 ед. 

2.2.2 Класс хореографии 2 ед. 

2.2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.2.4 Наличие библиотеки нет 

2.2.5 Наличие паспорта учебного кабинета (кол-во) да (14 ед.) 

 

 

 

Режим работы школы. 

             

            Школа работает 6 дней в неделю с 8 до 20 часов.  

            Занятия проходят в две смены.  

            Продолжительность уроков:  

На музыкальном отделении – 40 мин. – 1 учебный час, 20 мин. – 0,5 учебного часа, 60 мин. – 1,5 

учебного часа, 80 мин. – 2 учебных часа  

На хореографическом и  художественном отделении продолжительность уроков составляет 2, 3, 4 

учебных часа с перерывами.  

            Перерывы между индивидуальными занятиями составляют 5 минут, между групповыми 

занятиями – 10 минут. 

 

 

 



Продолжительность учебного года. 

 

           33 недели для обучающихся по предпрофессиональным программам;  

           32 недели для учащихся 1 классов, обучающихся по 8-летним предпрофессиональным 

программам;  

          32 недели для учащихся 1 классов, обучающихся по общеразвивающим образовательным 

программам; 

 

           На художественном отделении добавляется две недели пленэра. Каникулы (осенние, зимние, 

весенние) – 4 недели. 

 

Расписание занятий.  

 

           В ДШИ № 21 имеется две модели построения учебных занятий: вертикальная и параллельная.  

          Параллельная модель - предметы с групповой формой обучения, когда группа учащихся в 

течение года проходит одну общую программу. Это сольфеджио, муз. литература, хор, оркестр, 

ансамбль, все предметы на художественном и хореографическом отделениях. Эта модель определяется 

ещѐ количеством параллелей (классов) на отделении.  

         Вертикальная модель - предметы с индивидуальной формой обучения под руководством одного 

педагога. Они разделяются по видам и предметам искусства. Это фортепиано, аккордеон, баян, гитара, 

предметы по выбору. На хореографическом отделении – музыкальный инструмент, постановка 

концертных номеров. 

 

Средняя наполняемость классов:  

 

• на музыкальном отделении – 6-14 человек  

• на хореографическом отделении – 10-16 человек 

• на художественном отделении – 10-16 человек  

 

Формы освоения образовательных программ  
 

• Урок (индивидуальная и групповая форма)  

• Контрольные точки – академические концерты, контрольные уроки, просмотры (на художественном 

отделении) экзамены, технические зачеты.  

• Исполнительские конкурсы, олимпиады.  

• Отчетные выставки.  

• Отчетные концерты.  

• Прослушивания перед выпускными экзаменами и конкурсами.  

• Заслушивание рефератов.  

• Выполнение домашних заданий.  

• Посещение концертов, спектаклей, выставок.  

• Тематические вечера и классные часы.  

• Участие в концертах различного уровня 

 

Учет и контроль успеваемости.  
 

Учет и контроль успеваемости проводится в соответствии с планом работы отделений по контрольным 

точкам.  

На музыкальном отделении: 

* Академические концерты два раза в год 



* Технические зачеты два раза в год 

* Прослушивания два раза в год 

* Контрольные уроки раз в четверть 

* На теоретических предметах раз в четверть 

* Переводные и выпускные экзамены в конце года 

На хореографическом отделении: 

* Контрольные уроки два раза в год 

* Переводные и выпускные экзамены в конце года 

На художественном отделении: 

* Просмотр работ два раза в год 

 

Документация, отражающая различные параметры образовательного процесса.  
 

• Адаптированные образовательные программы.  

• Предпрофессиональные образовательные программы по видам искусства. 

• Общеразвивающие образовательные программы по видам искусства. 

• Учебные планы.  

• Расписания занятий (групповые и индивидуальные).  

• Журнал пед. нагрузки преподавателей.  

• Журналы занятий преподавателей.  

• Индивидуальные планы учащихся.  

• Календарно-тематические планы групповых предметов.  

• Журналы академических концертов, зачетов, просмотров.  

• Ведомость успеваемости по отделениям.  

• Годовой план работы школы.  

• Планы работы отделов.  

• Годовые отчеты работы школы.  

• Отчеты работы отделений.  

• Отчеты работы преподавателей.  

• Протоколы заседаний педагогических советов.  

• Протоколы заседаний Совета школы.  

• Протоколы заседаний родительских собраний.  

• Журнал приемных испытаний.  

• Журнал регистрации выдачи свидетельств.  

• Журнал успеваемости выпускников. 

• Журнал регистрации выпускников, продолживших обучение в средних и высших учебных 

заведениях.  

• Штатное расписание.  

• Тарификация. 

 

  



Общие сведения о результатах успеваемости. 

 

Отделение  % успеваемости  % качества  

Музыкальное, художественное и 

хореографическое 
 

98,7% 
 

78,6% 

 

 

      Анализ качества успеваемости учащихся показывает стабильно высокий уровень освоения 

образовательных программ.  

      Итоговая аттестация выпускников осуществляется после освоения  образовательной программы в 

полном объеме в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников. Проводится в 

форме сдачи итоговых экзаменов (просмотров) аттестационной комиссии.  

       Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство об окончании школы установленного образца.  

 

Информация о выпуске школы. 

 

Количество учащихся, допущенных к выпускному экзамену  0 

Количество выпускников, получивших свидетельства 0 

 - Музыкальное отделение  

 

0 

 - Художественное отделение 

  

0 

-  Хореографическое отделение 0 

 

Востребованность выпускников.  
 

В 2019 году выпускница Юркова Мария Алексеевна по программе Индивидуальные занятия на 

музыкальном инструменте «Фортепиано» поступила в Московский институт современного искусства.  

Выпускники художественного отделения по программе ДПОП «Живопись»  

1. Абрамова Ксения Константиновна - Омский музыкальный педагогический колледж №3, 

специальность «Дизайн». 

2. Юдина Ирина Олеговна - Омский музыкальный педагогический колледж №3, специальность 

«Дизайн». 

3. Шалюпа Елена Алексеевна - Омский музыкальный педагогический колледж №3, специальность 

«Анимация». 

 

Творческие достижения за 2019 год. 

 
№ Название Дата 

проведения 

Дипломы 

участников 

Лауреаты, 

дипломанты, 

Гран-при, 

поощрительный 

Кол-во 

Участников 

(Итого) 

Ответственный 

1 II Городской конкурс юных 

музыкантов 

«Зимняя сказка» 

 

Январь 

2019 

 

0 9 9 Бондаренко 

Ю.К. 

Шандыбина 

Л.Н. 

Кондря Т.В. 

2 Международный конкурс 

«Рождественский камертон» 

Январь 

2019 

 

0 3 3 Беличенко М.В. 

Шандыбина 

Л.Н. 

3 Городской конкурс юных Январь 0 1 1 Еремеева И.В. 



пианистов 

«Музыкальные ступеньки» 

2019 

 

4 Межшкольный 

«Юный экскурсовод» 

«Формула совершенства. О 

цветах и цвете» 

Февраль 

2019 

 

2 3 5 Понамарева 

С.Ю. 

5 Областной конкурс 

исполнителей на блокфлейте 

«Премьера» 

Февраль 

2019 

0 3 3 Беличенко М.В. 

6 Городской 

Конкурс детского 

художественного творчества 

«Мой город. Мамин Омск» 

Февраль 

2019 

0 6 6 Белова Е.Г. 

Понамарева 

С.Ю. 

Крупина Е.А. 

Пахоменко Я.А. 

7 XI Межшкольный фестиваль-

конкрс вокалистов, вокальных 

ансамблей 

Февраль 

2019 

0 1 (24 чел) 1 (24 чел) Фотченко К.П. 

Ускова И.Ю. 

8 Городской конкурс 

фортепианных ансамблей 

«Браво, ансамбль!» 

Февраль 

2019 

0 3 3 Кондря Т.В. 

9 Всероссийский фестиваль-

конкурс 

«Хрустальные звездочки» 

Февраль 

2019 

1 1 2 Кирсанов В.М. 

Фотченко К.П. 

10 III Международный интернет-

конкурс исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Орфей» 

Март 

2019 

0 3 3 Беличенко М.В. 

Коренев К.Ю. 

11 Международный конкурс 

«Славься, Отечество!» 

Март 

2019 

0 2 (30 чел) 2 (30 чел) Некрасова И.В. 

Бельских А.Р. 

12 Городской конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах 

«Родничок» 

Март 

2019 

0 6 6 Белоусов А.Л. 

Шандыбина 

Л.Н. 

13 Областной (открытый) конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства 

Март-

апрель 

2019 

0 4 4 Белова Е.Г. 

Пахоменко Я.А. 

14 XXIVМеждународная выставка 

– конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества 

«Рождественская – 2019» 

Апрель 

2019 

6 6 12 Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

Дегтярева В.В. 

15 Городской конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного  

творчества 

«Под парусом мечты живет 

планета детства» 

Апрель 

2019 

0 2 2 Белова Е.Г. 

Дегтярева В.В. 



16 Международный фестиваль-

конкурс 

«Таланты, рожденные 

Сибирью» 

Апрель 

2019 

0 2 (27 чел) 2 (27 чел) Некрасова И.В. 

Бельских А.Р. 

17 Городская отчетная выставка-

конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

Апрель 

2019 

2 5 7 Крупина Е.А. 

Белова Е.Г. 

Понамарева 

С.Ю. 

18 Всероссийский конкурс 

рисунков 

«Россия глазами ребенка» 

Апрель 

2019 

3 0 3 Крупина Е.А. 

19 Областной конкурс детского 

творчества 

«Рояль плюс» 

Апрель 

2019 

0 2 2 Кондря Т.В. 

20 Городская 

Выставка – конкурс 

«Учебный натюрморт» 

Апрель 

2019 

3 1 4 Белова Е.Г. 

Дегтярева В.В. 

21 Областная олимпиада по 

рисунку и живописи 

Апрель 

2019 

7 0 7 Белова Е.Г. 

Дегтярева В.В. 

22 V Городской фортепианный 

конкурс 

«Рояль для всех» 

Апрель 

2019 

0 2 2 Кондря Т.В. 

23 Всероссийский конкурс работ 

детского художественного 

творчества 

«Северная палитра» 

Апрель 

2019 

0 3 3 Дегтярева В.В. 

Крупина Е.А. 

24 Межшкольный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

«Весеннее настроение» 

Апрель 

2019 

0 2 2 Кирсанов В.М. 

25 Областной фестиваль-конкурс 

юных исполнителей 

«Музыкальная провинция» 

Апрель 

2019 

0 2 (24 чел) 2 (24 чел) Фотченко К.П. 

26 Открытый городской конкурс-

фестиваль «Играй, Баян!» 

Апрель 

2019 

0 5 5 Кирсанов В.М. 



27 Областная тематическая 

выставка-конкурс детского 

рисунка, посвященный 

историческим событиям России 

«Образ войны» 

Май 

2019 

4 4 8 Понамарева 

С.Ю. 

Крупина Е.А. 

Дегтярева С.Ю. 

27 Выставка 

«Светлая Пасха» 

Май 

2019 

12 0 12 Крупина Е.А. 

28 Открытый городской конкурс 

юных музыкантов 

«Все лучшее – детям!» 

Май 

2019 

0 1 1 Шандыбина 

Л.Н. 

29 Городской искусствоведческий 

конкурс «Современное 

искусство Омска» 

Май 

2019 

0 6 6 Пахоменко Я.А. 

Белова Е.Г. 

Понамарева 

С.Ю. 

30 XXII Городской конкурс юных 

искусствоведов 

Май 

2019 

1 4 5 Пахоменко Я.А. 

 

31 Областной блицконкурс 

«Образ, цвет, звук» 

Май 

2019 

23 13 36 Крупина Е.А. 

Пахоменко Я.А. 

Белова Е.Г. 

Понамарева 

С.Ю. 

Дегтярева В.В. 

 

32 Городской конкурс 

«Все лучшее - детям!» 

Май - Июнь  

2019 

0 2 2 Захарченко 

Е.Ю. 

33 Городской фестиваль-конкурс 

«Музыкальные краски лета» 

Июнь 

2019 

0 6 6 Бондаренко  

Ю.К. 

Шандыбина 

Л.Н. 

34 Международный детско-

юношеский фестиваль искусств 

«Либеровская весна» 

Июнь 

2019 

3 2 5 Пахоменко Я.А. 

35 Международный конкурс 

живописи и графики 

«На своей земле» 

Июнь 

2019 

1 2 3 Крупина Е.А. 

36 Городской 

Славянский родник 2019 

«Народная культура моей 

страны» 

Июнь 

2019 

0 1 1 Белова Е.Г. 



37 Областная выставка-конкурс 

«Палитра родины» 

Июнь 

2019 

0 2 2 Крупина Е.А. 

38 Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества 

«Мой край родной, мой Север 

милый…» 

Июнь 

2019 

0 3 3 Дегтярева В.В. 

Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

39 Городской конкурс учащихся 

детских школ искусств и 

детских художественных школ 

«Учебный рисунок» 

Июнь 

2019 

4 1 5 Дегтярева В.В. 

Белова Е.Г. 

 

40 Межрегиональный 

традиционный выставка 

детского художественного 

творчества 

«Весенняя радуга» 

Июнь 

2019 

0 7 7 Дегтярева В.В. 

Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

41 Межрегиональный конкурс 

детского рисунка 

«Я родом из Сибири» 

Июнь 

2019 

13 2 15 Дегтярева В.В. 

Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

Понамарева 

С.Ю. 

42 Областная отчетная вытсавка-

конкурс 

«Палитра Родины» 

Июнь 

2019 

8 0 8 Дегтярева В.В. 

Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

Понамарева 

С.Ю. 

43 Областной открытый конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства 

«Возрождение» 

Июнь 

2019 

14 0 14 Дегтярева В.В. 

Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

Понамарева 

С.Ю. 

44 VII Международный конкурс 

среди музыкантов GRAND 

MUSIK ART 

Июль 

2019 

0 1 1 Шандыбина 

Л.Н. 

45 IV Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества START 

Август 

2019 

0 1 1 Шандыбина 

Л.Н. 

46 Городской конкурс детского 

рисунка Омск-территория 

здоровья 

Сентябрь 

2019 

0 2 2 Крупина Е.А. 

47 Областная выставка-конкурс 

творческих работ 

преподавателей 

изобразительного искусства 

«Сокровенное» 

Октябрь 

2019 

1 1 2 Дегтярева В.В. 

Понамарева 

С.Ю. 



48 Областной конкурс среди 

обучающихся детских 

художественных школ и 

художественных отделений 

детских школ искусств Омской 

области на лучшую работу 

художественного творчества 

«Моя страна-мой выбор» 

Октябрь 

2019 

8 1 9 Дегтярева В.В. 

Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

Пахоменко Я.А. 

49 Международный конкурс 

детского рисунка 

«А.С. Пушкин глазами детей» 

Ноябрь 

2019 

12 0 12 Белова Е.Г. 

Понамарева 

С.Ю. 

50 Международный фестиваль-

конкурс 

«Сто друзей» 

Ноябрь 

2019 

1 0 1 Кондря Т.В. 

51 Городской открытый конкурс по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

«Авторская открытка» 

Ноябрь 

2019 

0 1 1 Понамарева 

С.Ю. 

52 Международный 

благотворительный фонд 

Родные города 

«Где рождается искусство» 

 

Ноябрь 

2019 

2 0 2 Белоусов А.Л. 

53 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Какого цвета твое право» 

Ноябрь 

2019 

0 1 1 Крупина Е.А. 

54 Областной блиц-конкурс 

«Музейная Академия» 

Ноябрь 

2019 

2 0 2 Белова Е.Г. 

Дегтярева В.В. 

55 Всероссийская выставка-

конкурс детского 

художественного творчества 

им.Е.В. Гурова Родные мотивы 

Декабрь 

2019 

0 4 4 Крупина Е.А. 

56 Городской конкурс на лучшую 

социальную рекламу 

«Омская линия» 

Декабрь 

2019 

33 2 35 Крупина Е.А. 

Понамарева 

С.Ю. 

57 Международный конкурс 

«Мелодии народов мира» 

Декабрь 

2019 

0 1 1 Шандыбина 

Л.Н. 

58 Мешкольный открытый конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

«Музыкальные капельки» 

Декабрь 

2019 

0 6 6 Чернышов А.В. 



59 Городская выставка 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

«Кладовая радости» 

Декабрь 

2019 

6 0 6 Белова Е.Г. 

Дегтярева В.В. 

60 Городской конкурс детского 

творчества 

«Самый красивый фантик» 

Декабрь 

2019 

0 4 4 Белова Е.Г. 

Крупина Е.А. 

 

Выводы по результатам самообследования 

 

     1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательной деятельности в БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска имеется в наличии 

нормативная организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу 

школы.  

     2. Структура БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска и система управления соответствуют нормативным 

требованиям, эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения дополнительного 

образования. Школа динамично развивается.  

     3. Все общеобразовательные программы, реализуемые школой, соответствуют Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. Учебные планы оснащены образовательными программами 

учебных предметов в полном объеме. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов, осуществляет в соответствии с Уставом и лицензией 

на осуществление образовательной деятельности.   

      4. Оценка качества освоения учащимися общеобразовательных программ показала соответствие 

уровня подготовки учащихся и выпускников школы требованиям к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального и 

изобразительного искусства. Текущая и итоговая аттестация осуществляется в установленные сроки.  

      5. Воспитательная и культурно-просветительская работа школы организована на должном уровне и 

выполняет поставленные перед школой задачи.  


