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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА 

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5» на 2021-2023 гг. 

за 2021 г. 

 



№ 

п/

п 

Задача, 

наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности 

мероприятий) 

Исполнитель 

примечание 

наименование 

ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 плановое 

значение 

в результате 

реализации 

Программы 

Фактически 

достигнуто 

Оценка 

полученных 

результатов 

 

1. Задача - обеспечение благоприятных условий для выявления, 

 развития и поддержки одаренных детей 

 

1.1 Выбор  приоритетных 

всероссийских и 

международных 

творческих конкурсов 

и фестивалей для 

привлечения к участию 

в них учащихся 

Школы  

Ежегодно  Количество творческих 

мероприятий 

всероссийского и 

международного уровня, 

в которых приняли 

участие учащиеся 

Школы  

Ед. Не менее 10 в 

год 

41 Показатель 

выполнен 

 

1.2 Сохранение 

достигнутого уровня 

подготовки участников 

всероссийских и 

международных 

творческих конкурсов 

и фестивалей   

Ежегодно  Доля лауреатов, 

дипломантов от общего 

числа участников 

% Не менее 50 100 % Показатель 

выполнен 

 

1.3 Удержание уровня 

успеваемости 

учащихся  

2021-2023 Доля «отличников», 

«хорошистов» от общего 

числа учащихся  

Ед. Не менее 65 72% Показатель 

выполнен 

 

1.4 Увеличение 

количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

2021 

 

 

2022 

 

Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам от общего 

% Не менее 40 

 

 

Не менее 50 

 

на 07.06.2021 - 

10% 

Показатель 

выполняется 

Запланировано на 

01.09.2021 62% 



предпрофессиональны

м программам 

 

2023 

контингента учащихся 

Школы на бюджетном 

отделении 

 

Не менее 60 

 

2. Задача - создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества 

 

2.1 Разработка Плана 

культурно-

просветительских 

мероприятий как 

части Плана работы 

Школы на учебный 

год 

Ежегодно  Количество культурно-

просветительских 

мероприятий 

Ед. Не менее 4 в 

год 

20 Показатель 

выполнен 

 

2.2 Привлечение 

учащихся Школы к 

активному участию в 

культурно-

просветительских 

мероприятиях в 

качестве 

исполнителей, 

ведущих и т.п. 

Ежегодно  Доля учащихся, 

привлекаемых к участию 

в культурно-

просветительских 

мероприятиях, от общего 

контингента учащихся 

Школы 

% Не менее 75 49% Показатель 

выполняется 

 

2.3 Разработка 

внеклассной 

досуговой 

деятельности 

(посещение 

учреждений 

культуры) для 

учащихся и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся 

Ежегодно  Доля учащихся, 

посещающих 

учреждения культуры 

(концертный зал, театры, 

музеи и т.д.), от общего 

контингента учащихся 

Школы 

% Не менее 70 100% Показатель 

выполнен 

 



2.4 Проведение 

творческих 

мероприятий: 

Городской конкурс 

«Артсинтез» (раз в 2 

года), Открытый 

городской конкурс 

гитаристов «Капель», 

Городской фестиваль 

пианистов «Звуки 

современного мира», 

Открытый городской 

конкурс 

академической 

живописи (раз в 2 

года), Открытый 

городской конкурс 

академического 

рисунка (раз в 2 

года), Открытый 

городской конкурс 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!», 

Городской конкурс 

«Моя Мама – деловая 

женщина», Открытый 

городской конкурс 

«Герой моей 

любимой книги», 

Открытый городской 

конкурс «Мы рисуем 

Мир!», школьный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 

мастерства «Моя 

любимая пьеса», 

Ежегодно Отчет о проведении 

творческих мероприятий 

  На 07.06.2021 г. 

проведены: 

Открытый 

Городской 

конкурс 

«Артсинтез», 

Открытый 

городской 

конкурс 

гитаристов 

«Капель», 

Городской 

фестиваль 

пианистов «Звуки 

современного 

мира», Городской 

конкурс «Моя 

Мама – деловая 

женщина», 

Открытый 

городской 

конкурс «Герой 

моей любимой 

книги», 

Открытый 

городской 

конкурс «Мы 

рисуем Мир!», 

школьный 

конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

мастерства «Моя 

любимая пьеса», 

школьная 

олимпиада по 

Показатель 

выполняется 

Открытый городской 

конкурс академического 

рисунка отменен в связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой. 



школьная олимпиада 

по музыкальной 

грамоте «Созвучие». 

музыкальной 

грамоте 

«Созвучие». 

 

3. Вовлечение родителей в деятельность школы 

 

3.2 Проведение 

родительских 

собраний 

Ежег

одно 

Количество проведенных 

собраний 

Ед. Не менее 2 7 Показатель 

выполнен 

 

 

4. Укрепление связей с образовательными организациями с целью  расширения творческого сотрудничества 

 

4.1 Заключение 

договоров с 

образовательными 

организациями о 

совместной 

деятельности 

Ежег

одно 

Количество договоров Ед. Не менее 5 - Показатель 

выполняется 

Показатель не выполнен в 

связи с 

ограничительными 

мерами по профилактике 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

4.2 Проведение 

творческих 

мероприятий на базе 

образовательных 

организаций  

Ежег

одно 

Количество мероприятий Ед. Не менее 4 - Показатель 

выполняется 

Показатель не выполнен в 

связи с 

ограничительными 

мерами по профилактике 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

4.3 Организация 

посещения 

учащимися 

образовательных 

организаций 

тематических 

мероприятий на базе 

Школы (концертов, 

выставок) 

Ежег

одно 

Количество мероприятий Ед. Не менее 4 - Показатель 

выполняется 

Показатель не выполнен в 

связи с 

ограничительными 

мерами по профилактике 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 



 

5. Взаимодействие с коммерческими и общественными организациями в качестве рекламной площадки Школы 

 

5.1 Заключение 

договоров с 

коммерческими и 

общественными  

организациями о 

совместной 

деятельности 

Ежег

одно 

Количество договоров Ед. Не менее 2 2 Показатель 

выполнен 

 

5.2 Проведение 

творческих 

мероприятий на базе 

коммерческих и 

общественных  

организаций 

(концерты, выставки, 

мастер-классы и т.п.) 

Ежег

одно 

Положительные отзывы о 

проведении мероприятий 

Балл Не менее 4 5 Показатель 

выполнен 

 

 

6. Повышение качества образовательных услуг 

 

6.1 Повышение 

квалификации 

преподавателей 

Ежег

одно 

Количество преподавателей, 

прошедших КПК 

Ед. Не менее 2 6 Показатель 

выполнен 

 

6.2 Посещение 

открытых уроков, 

мастер-классов и т.п. 

Ежег

одно 

Количество посещенных 

открытых уроков, мастер-

классов и т.п. 

Ед. Не менее 10 16 Показатель 

выполнен 

 

6.3 Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов и т.п. 

Ежег

одно 

Количество проведенных 

открытых уроков, мастер-

классов и т.п. 

Ед. Не менее 6 9 Показатель 

выполнен 

 

6.4 Взаимодействие с 

целью обмена 

опытом с 

профильными 

Ежег

одно 

Посещение творческих 

мероприятий, мастер-классов, 

семинаров, конференций и т.п. 

Ед. Не менее 4 4 Показатель 

выполнен 

 



ВУЗами ССУЗами 

 

7. Введение дополнительных услуг для населения в образовательных и социо-культурных сферах. 

 

7.1 Изучение 

потребности 

населения в 

образовательных и 

социо-культурных 

сферах 

Ежег

одно 

Ежегодный опрос Ед. 1 - Показатель 

выполняется 

 

7.2 Предоставление 

платных 

образовательных 

услуг 

2021

-

2023 

Количество востребованных 

дополнительных платных услуг 

Ед. Не менее 4 6 Показатель 

выполнен 

 

7.3 Организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий для 

населения 

(концерты, выставки 

и т.п.) 

Ежег

одно 

Положительные отзывы о 

мероприятии 

Балл Не менее 4 5 Показатель 

выполнен 

 

 

8. Укрепление материально-технической базы Школы 

 

8.1 Приобретение 

инструментов, 

аксессуаров, 

необходимого 

оборудования. 

ежег

одно 

Грамотное планирование при 

составлении ПФХД. 

Количество договоров на 

поставку:  

1.музыкальные инструменты, 

аксессуары и дополнительные 

комплектующие; 

2. электронные музыкальные 

инструменты; 

3.звуковое оборудование; 

4. мольберты и доски для 

шт. Не менее 10 

(по договору) 

- Показатель 

выполняется 

 



 

 

 

рисования. 

8.2 Пополнение 

библиотечного 

фонда нотной и 

методической 

литературы.  

ежег

одно 

Грамотное планирование при 

составлении ПФХД. 

Количество договоров на 

поставку: 

1.нотная литература; 

2.музыкальные пособия; 

3. учебно-методическая 

литература; 

4. периодические издания. 

экз. Не менее 10 

(по договору) 

- Показатель 

выполняется 

 

8.3 Приобретение 

наглядных и 

методических 

пособий. 

ежег

одно 

Грамотное планирование при 

составлении ПФХД. 

Количество договоров: 

1.методические пособия для 

уроков по декоративно-

прикладному искусству; 

2.наглядные пособия для уроков 

по теоретическим дисциплинам; 

3.дидактические материалы 

(иллюстрации, диафильмы, 

слайды, фотоматериалы, 

аудиозаписи, карточки, рабочие 

тетради); 

4. техническое оснащение 

(электронные образовательные 

ресурсы, приборы). 

шт. Не менее 10 

(по договору) 

- Показатель 

выполняется 

 

8.4 Ремонт   помещений 

Школы. 

ежег

одно 

Грамотное планирование при 

составлении ПФХД. 

Количество договоров на 

оказание услуг, выполнение 

работ: 

1.косметический ремонт; 

2.текущий ремонт. 

м2 Не менее  

50 м2 

(по договору) 

75 Показатель 

выполнен 
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