
 

 

 

  



Отчет о результатах самообследования 

МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа города Черкесска»  

за 2015-2016 учебный год 

 

1. Краткая справка. 

 

Тип образовательного учреждения Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа 

г.Черкесска»  

Юридический адрес 369000 г.Черкесск ул.Доватораа 69 в 

Фактический адрес 369000 г.Черкесск ул.Доватора 69 в 

Телефон 8(8782)206095 

Банковские реквизиты учреждения ИНН 0901027047 

р/с 40204810400000000120 0 отделение НБ 

КЧР Банка России г.Черкесск 

л/с 03905791629 в Финансовом управлении 

мэрии МО г.Черкесска 

БИК 049133001 

КПП 090101001 

 

Учредитель Управление культуры мэрии 

м.о.г.Черкесска  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от08.10.2013 г. 09-

АА 547072 вид права: оперативное 

управление 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия №154 от 27.05.2014г. 

Серия 09Л01 №0000018 

 

2. Организационно-правовое обеспечение 
 

- Устав МКОУДОД «Детская музыкальная школа г. Черкесска», утвержден 

приказом управления культуры мэрии м. о. г. Черкесска № 31 от 02.10. 2013 

г; согласован постановлением Управления имуществом и коммунальным 

комплексом города мэрии м. о. г. Черкесска № 1307 от 28.10.2013 г.; 

зарегестрирован в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по КЧР ,в 

ЕГРЮЛ внесена запись 17.12.2013 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №154 от 

27.05.2014г. Серия 09Л01 №0000018,выдана Министерством образования и 

науки Карачаево-Черкесской республики 

 

 

 



     3. Сведения о зданиях и помещениях школы: 

   Вид права: Свидетельство о государственной регистрации права 

от08.10.2013 г. 09-АА 547072 вид права: оперативное управление  

   Объект права: нежилое здание, общая площадь 792.6 кв. м. 

   Адрес объекта : Россия, Карачаево -Черкесская республика, г. Черкесск, ул. 

Доватора, дом № 69в.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 09.01.08.000М.000214.12.13 

от 12.12.2013 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №62 от 17.09.2013г. 

 

 4. Оснащение учебных помещений: 
   Здание находится в удовлетворительном состоянии. Материальное 

обеспечение учебного процесса – наличие классных комнат (по профилю 

учреждения), кабинетов, концертного зала, подсобных помещений, холлов, 

обеспечивает полноценный учебный процесс.  

   Парк музыкальных инструментов обеспечен, но нуждается в 

переоснащении (замене старых инструментов на новые). 

 

   Приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость 

(в руб.) 

2015г. 2016г. 

   1 Музыкальные инструменты: 

 - клавишный эл.инструмент; 

 - пианино; 

 - баян 

 

26 тыс 

 

 

14506руб 

 

   2 Костюмы 10 тыс.руб. 17тыс.руб 

   3 Оборудование 54 тыс.руб 55494руб 

Итого:                             101506 руб 

   Обеспеченность ТСО, компьютерной и оргтехникой – приобретены 

компьютеры и оргтехника  (теоретический класс , хоровой класс, 

эстетический класс) 

      

     5. Фонд библиотеки -1600  шт. постоянно пополняется 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    6. Педагогический состав:  

В 2015 – 2016 учебном году в Детской музыкальной школе г. Черкесска 

работали следующие отделения: 

- Фортепианное 

- Отделение народных инструментов  (баян, аккордеон, национальная 

диатоническая и хроматическая гармоника, 6-ти струнная гитара) 

- Хореографическое 

- Отделение вокального исполнительства 

- Раннего эстетического развития  

-Отделение изобразительного искусства 

 

В школе работает 31 преподаватель из них: 

- Высшее специальное образование                       17 чел. 

- Высшее образование                                                   5 чел. 

- Среднее специальное образование                       9 чел. 

- Высшая категория                                                       11 чел. 

- 1 квалификационная категория                             13 чел. 

- соответствие должности преподаватель             5 чел. 

-без категории                                                                 2 чел. 

- Заслуженный учитель КЧР                                          1 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Контингент 
 

 
Кл 

ас 

сы 

хореография фортепиано народное скрипка Хоровое 

пение 

Народный 

фольклор 

Эстрадный 

вокал 

художествен

ное 

эстетика прие

м 

в

ы

пу

ск 

нач

ало 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

нача

ло 

коне

ц 

         

Фортепиан

о 

1 25 25 9 9 23 19 2 2 10 10 10 10 6 5   31 31 9 6 

2 0 0 6 6 12 2 1 1 8 8 1 1 8 7 10 7 55 55 Народное 

3 3 3 4 4 9 9 2 2     8 8 4 3   23 7 

4 2 2 5 4 6 5 - -     5 5 1 1   Скрипка 

5 - - 3 3 6 6 - -     9 9     2 2 

6 - - 4 4 3 2 3 3     7 7     Эстр. 

вокал 

7  - 1 1 - - 2 2     - -     6 3 

Ит

ого 

30 30 32 31 59 59 10 10 18 18 11 11 43 43 215 11 86 86 Эстетика 

40 64 

Хореограф

ия 

25 - 

Художеств

енное 

-               1 

                   Хоровое 

пение 

                    

10 

 

 

- 

 

                   Музыкаль

ный 

фольклор 

                    

10 

 

 

- 

 

 

1. Итого: на начало -304, на конец- 299 учащихся. 

 

 

2015 – 2016 уч. год по результатам академических концертов, переводных и 

выпускных экзаменов, выполнению учебных планов завершен успешно. 

 В соответствии со всеми учебными планами в течении года на всех 

отделениях были проведены технические зачеты, академические концерты, 

контрольные уроки, открытые уроки, прослушивания выпускников и уч-ся 1-

х классов, переводные и выпускные экзамены по специальным предметам и 

теоретическим дисциплинам, консультации для поступающих в ДМШ. 



Учащиеся, закончившие учебный год на хорошо и отлично в процентном  

соотношении составляют: 

-фортепианное отделение          80% 

-отделение нар.ин-тов                79% 

-скрипка                                           91% 

-хореографическое                       95% 

-вокальное исполнительство     75% 

-эстетическое развитие                    

-ИЗО                                               87% 

-Хоровое отделение                     90% 

- Музыкальный фольклор              85% 

 

 

 

 

 

8.Педагогический потенциал школы: 

   Наиболее значительные достижения преподавателей и их учащихся за 

последний период:  

 

С хорошими результатами к концу учебного года подошли все 

преподаватели. На контрольных уроках, прослушиваниях академических 

концертах, учащиеся показали стабильные результаты, уровень программ 

соответствовал нормативам типовых государственных программ 

Фортепианное, струнно-смычковое отделение 

8 ноября 2015 г. Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение 

этюдов 

(Младшая группа) 

1-е место –Калиманова Елизавета  (преп. Мамижева А.И.) 

2-е место – Часткова Лиза(преп. Мамижева А.И.), Герасименко Ева (преп. 

Демченко С.Н.) 

3-е место –Камалдинова Алина ( преп. Шабуцкая Л.И.) , Лопатина Аста(преп. 

Мамижева А.И.) 

2 марта 2015 Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение гамм. 

(Младшая группа) 

1-е место – Герасименко Ева(преп. Демченко С.Н.) 

2-е место – Подпружникова Мариса (преп. Байрамукова Р.С.) 

3-е место – Калиманова Елизавета(преп. Мамижева А.И.) 

(Средняя группа)  
1-е место –Мамхягова Дана (преп. Чехова М.А.) 

2-е место – Козленко Анастасия(преп. Чехова М.А.) , Шидаков Азамат(преп. 

Мамижева А.И.) 

3-е место – Кильба Даяна(преп. Мамижева А.И.) 



19.03.2016 I  отборочный тур VII  Республиканского конкурса учащихся 

фортепианных отделений ДШИ и Колледжа искусств им. А.А. Даурова II 

Метод. Объединения  

3-е место- Подпружникова Мариса(преп. Байрамукова Р.С.) 

4-е место – Камалдинова Алина ( преп. Шабуцкая Л.И.) 

Отделение народных инструментов 
12.02.2016 Внутришкольный конкурс ансамблей  

2-е место –Ушаков Владимир, Пинкус Владислав (преп. Киреева Е.Г.) 

3-е место – Петрухин Дмитрий, Борлаков Шамиль(преп. Киреева Е.Г.) 

3-е место- Катчиева Алана , Гарбузов Михаил (преп. Спиринкова О.Х.) 

 

Отделение вокального исполнительства 
24-ого апреля 2016 г.учащиеся вокального отделения, участвовали в 

конкурсе солистов-исполнителей эстрадной песни «Парус детства», среди 

учащихся ДМШ и ДШИ II  Методического объединения. 

В конкурсе участвовали: 

1-е место - Каспарова Элина (преп. Хубиева Ф.Б.), Солодовников, Геннадий 

Тлукашаова Саният(преп. Поспелова С.И.), 

2-е место – Григорова Елена, Ханамирян Д.А. 

3-е место- Латышева Валерия, Джандарова Дарья (преп. Хубиева Ф. Б.) 

4-е место - Пасечник Александр, Подпружникова Морисса, Калмыкова 

Эмилия, Урусова Лейла, Цеева Белла, Кратова Алиса, Староконь Анастасия 

(преп. Хубиева Ф. Б.) 

27 апреля 2016 г. -  Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки». 
1-е место -  Гречкина Вероника Преподаватель Эркенова А.Б 

 

28 мая 2016 г. V Международный конкурс вокального искусства «Голос 

планеты» 

3-е место- Кратова Алиса преп. Хубиева Ф.Б. 

Хореографическое отделение 
Учащиеся хореографического отделения в течение учебного года  активно 

участвовали во всех мероприятиях, проводимых в школе. 

Отделение изобразительного искусства 

 Март 2016 VII Международный фестиваль-конкурс «Сокровище 

Нартов» 

Преп.  Дышекова Л.А. 

финалист– Якунина Виктория 9 лет. 

 

 

Отделение раннего эстетического развития 
Преподаватели отделения раннего эстетического развития в течение 

учебного г ода проводили открытые уроки, организовывали участие детей в 

выставках и концертах посвященных праздничным датам (новый год, 8-е 

марта, выпуск в школу) 

Теоретическое отделение 



06 – 08 ноября2015 г. Фестиваль -конкурс «Созвездие дружбы»  
Преп. Гаценко В.В. 

2- е место – Мамхягова Дана 

 

4 марта 2016 г. IV Республиканский фестиваль-конкурс-выставка 

исполнительского мастерства преподавателей образовательных 

учреждений культуры КЧР 

 3-е место -Ансамбль преподавателей вокального отделения: 

Хубиева Ф.Б. 

Эркенова А.Б. 

Ханамирян Д.А. 

Черкесова Б.Ю. 

Поспелова С.И. 

Амучиева Ф.Р. 

Концертмейстеры: Шабуцкая Л.И., Ярцев Н.Д., Кушнарева И.Н. Киреева Е.Г. 

2-е место – Дуэт Хубиева Ф.Б., Эркенова А.Б. 

Концертмейстеры: Кушнарева И.Н. Диченко Ю.М. 

2-е место -  Ярцев Н.Д. 

 3-е место -  Ансамбль. Кушнарева И.Н. Диченко Ю.М. 

 
 

 КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 «День знаний» 01.09.2015 Мэрия г. 

Черкесск 

2 Концерт ко дню учителя 03.10.2015 СОШ № 16 

3 Концерт ко дню учителя 03.10.2015 СОШ № 4 

4 Новогодний концерт 24.12.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

5 Концерт, посвященный дню защитника 

отечества 

19.02.2016 СОШ № 4 

6 Концерт, посвященный дню защитника 

отечества 

18.02.2016 СОШ № 16 

7 Концерт, посвященный 8 марта 04.03.2016 МКОУ ДОД 

ДМШ 

8  Концерт, посвященный дню трудящихся 01.05.2016 Мэрия г. 

Черкесска 

9 Концерт класса преп. Ортабаева Ф.К. 21.04.2016 МКОУ ДОД 

ДМШ 

10 Концерт, посвященный 71-ой годовщине 

Великой Победы 

09.05.2016 Парк 

Зеленый 

остров 

11 Последний звонок 25.05.2016 СОШ № 4 



12 Последний звонок 25.05.2016 СОШ № 16 

12 Отчетный концерт 22.05.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

13 Выпускной вечер отделения раннего 

эстетического развития 

26.05.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 

 

КОНЦЕРТЫ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПОСЕТИЛИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ ДМШ 

1 Встреча с начальником отделов 

участковых уполномоченных УВД по 

м.о.г. Черкесска майором полиции 

Алиевым Умаром Шахарбиевичем на 

тему « Профилактика агрессивного 

поведения подростков» 

5.09.2015 

31.10.2015 

26.12.2015 

24.03.2016 

19.05.2016 

МКОУ ДОД 

ДМШ 

г.Черкесска 

2 Балет «Лебединое озеро» октябрь Драм.театр 

3 Балет «Жизель» ноябрь Драм.театр 

4 Рождественские гуляния 5-7.12.2015 ДК РТИ 

5 Выставка художественных работ 

художников КЧР 

февраль Картинная 

галерея 

6 Масленица 13.03.2016  

7 Симфонический оркестр г. Грозный апрель Драм.театр 

8 Опера Моцарт «Свадьба фигаро» апрель Г. Кисловодск 

9   Спектакль  Кошки-мышки  май Драм.театр 

10 Концерт хора кубанские казаки 30 мая Драм.театр 

11 Концерт, посвященный дню 

независимости России 

12.06.2015 Парк 

культуры и 

отдыха 

«Зеленый 

остров» 

12 Опера Рахманинова «Алеко» июнь Г. Кисловодск 

13 Выставка творческих работ З. Церетели июль Картинная 

галерея  

 



 

 МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГОД, ИМЕЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

 Открытый урок по лепке «Дары осени» 

для 1 класса 

09.10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Дементьева Н.И. 

«Демонстрация навыков пения у 

учащихся эстетического отделения» 

 

20-21.10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Дышековой Л.А. 

«Аппликация «Осенний лестопад» 

 

20-21.10.2014 МКОУ ДОД 

ДМШ 

  Открытый урок преп. Ортабаева Ф.К. 

«Работа над вокальным ансамблем» 

19. 10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок  к юбилею Даурова 

преп. Сиволапова Е.Ю. Кусиди Н.М. 

09.10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Пальковой М.А. 

«Гласный звук 0, буква О,о. 

Геометрические фигуры. 

23.10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Кардановой Д.Н. 

«Around the word» 

23.10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Дышековой Л.А. 

«Лепка – символ года» 

23.10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Дементьевой 

Н.И. « Артикуляция как важнейшее 

условие работы над вокальным 

произведением» 

23.10.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок по прикладному 

искусству «Новогодние символы» 

 

 

 04.12.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Демченко С.Н. 

«Работа над гаммами в начальных 

классах» 

 

25.12.2015 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Зимовской О.А. 

«Народный танец» 

    

 

Декабрь 

март 

МКОУ ДОД 

ДМШ 



«Классический танец» 

 

 Открытый урок преп. Гаценко В.В. 

«Работа над диктантом» 

 09.02.2016 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 Открытый урок преп. Поспеловой С.И. 

«Работа над интон6ацией и развитием 

диапозонов» 

09.03.2016 МКОУ ДОД 

ДМШ 

 

ДОКЛАДЫ 

1 Доклад  Шабуцкая Л.И.. 

«Работа над мелизмами»  

03.11.2015 ДШИ г. 

Черкесск 

2 Доклад  Алиева С.А.  

«Психологическая подготовка к 

концертному выступлению и волнение » 

03.11.2015 ДШИ г. 

Черкесск 

3 Доклад  Байрамукова Р.С. 

«Работа над полифонией» 

03.11.2015 ДШИ г. 

Черкесск 

4 Доклад   Чеховой М.А. 

«Работа над звукоизвлечением» 

03.11.2015 ДШИ г. 

Черкесск 

5 Доклад  Дементьевой Н.И. 

«Развитие музыкальных способностей 

детей 5-6 лет» 

19 февраля 

2016 

ДМШ г. 

Черкесска 

6 Лекция-концерт преп. Сиволаповой Е.Ю. 

К 70-летию Победы «Когда мы были на 

войне» 

03.11.2015 ДМШ г. 

Черкесска 

7 Доклад Ханамирян Д.А. «Основы вокала. 

«Гигиена голоса» 

31.10.2015 ДШИ г. 

Черкесска 

8 Доклад  Кардановой Д.Н. 

«Методы обучения иностранному языку» 

22 апреля 

2016 

ДМШ г. 

Черкесска 

 

СЕМИНАРЫ 

1 Республиканский семинар для преп. 

ДХШ и художественного отделения 

ДШИ 

24.10.2015 ДХШ г. 

Черкесск 

2 Республиканский семинар преп. 

Струнно-смычковых инструментов 

24.10.2015 КЧГККИ им. 

Даурова 

3 Республиканский семинар для преп. 

отделения Раннего эстетического 

развития  

31.10.2015 ДШИ 

м/р. 

Московский 

4 Семинарские занятия руководителей 

хоров и вокальных ансамблей 2-го м.о.  

02.11.2015 ДШИ 

 

5 Семинар  для преподавателей 02.11.2015 ДШИ 



теоретических дисциплин II М.о.  

6 Семинарские занятия для преп. ОНИ 2-го 

м.о. 

03.11.2015 ДШИ 

 

7 Семинарские занятия для преподавателей 

фортепианных отделений 2-го мо 

03.11.2015 ДШИ 

 

8 Республиканский семинар преп. ОНИ 14.11.2015 КЧГККИ им. 

Даурова 

9 Семинарские занятия для преп.  

хореографических отделений ДШИ 

14.11.2015 КЧГККИ им. 

Даурова 

10 Республиканский семинар руководителей 

хоров и вокальных ансамблей 

22.11.2014 КЧГККИ им. 

Даурова 

11 Республиканский семинар руководителей 

хоров и вокальных ансамблей 

24.11.2015 КЧГККИ им. 

Даурова 

12 Республиканский семинар преп. 

Фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

КЧР 

28.11.2015 КЧГККИ им. 

Даурова 

13 Республиканский семинар  для 

преподавателей теоретических 

дисциплин  

28.11.2015 КЧГККИ им. 

Даурова 

14 Республиканский совет директоров 06.06.2016 КЧГККИ им. 

А.А.Даурова 

КОНКУРСЫ - ВЫСТАВКИ 

1 Выставка художников КЧР 10.02.2016 Картинная 

галерея 

2  IV Республиканский фестиваль-конкурс-

выставка исполнительского мастерства 

преподавателей образовательных 

учреждений культуры КЧР 

27.02.2016 КЧГККИ им. 

А.А. Даурова 

3 Республиканский конкурс ансамблевого 

и оркестрового исполнительства 

учащихся ДШИ КЧРР 

12.03.2016 КЧГККИ им. 

А.А. Даурова 

4 I  отборочный тур  VII Республиканского 

конкурса учащихся фортепианных 

отделений ДШИ и колледжа искусств им. 

А.А. Даурова 

19.03.2016 ДШИ 

5 II  Республиканская олимпиада среди 

учащихся 3-х классов ДХШ И ДШИ КЧР 

по декоративной композиции 

19.03.2016 ДХШ 

6 Конкурс солистов-исполнителей 

эстрадной песни «Парус детства» 

24.03.2016 ДШИ 

7 Всероссийский конкурс «Хрустальные 27.03.2016 ДК РТИ 



звездочки» 

8 V Международный конкурс вокального 

искусства «Голос планеты» 

28.05.2016 Г. Минводы 

9  Выставка творческих работ З. Церители 

 

06.06.2016 Картинная 

галерея 

 
 

 

 

 

8. Структура управления школой: 

   Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание работников, 

Совет школы, Педагогический совет, Методический совет.  

   Общее собрание работников Школы собирается не реже одного раза в год. 

Собрание считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее двух 

третей списочного состава работников Школы. Решение общего собрания 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов.  

   К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 

Школы относятся: 

 принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора и утверждение коллективного договора; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

Школы; 

 обсуждение вопросов поощрения, представления к 

награждению работников Школы;  

 внесение предложений по улучшению деятельности Школы;  

 избрание Совета Школы, его председателя и определение 

срока их полномочий. 

   Совет Школы - выборный представительный орган, осуществляющий 

общее руководство Школой. В Совет Школы в обязательном порядке входят 

директор Школы, заместители директора и руководители методических 

объединений, не менее 3-х человек от общего состава преподавателей, 

избираемых на общем собрании трудового коллектива, учащихся и 

родителей (законных представителей), избираемых на общешкольном 

родительском собрании. Заседания Совета Школы проводятся в соответствии 

с планом работы или по мере необходимости. Совет Школы правомочен 

рассматривать вынесенные на его заседания вопросы, если в нем участвует 

не менее двух третей членов Совета. Решения Совета Школы принимаются 

квалифицированным большинством в две трети голосов. Заседания Совета 

Школы оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Совета. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при 

рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

   К компетенции Совета Школы относится: 



 определение основных направлений деятельности Школы; 

 принятие рекомендаций по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых 

средств; 

 принятие решений по вопросам привлечения для осуществления 

уставной деятельности дополнительных источников финансирования и 

материальных средств; 

 участие в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива, отдельных подразделений; 

 рассмотрение и внесение в соответствующие органы 

предложений о присвоении почетных званий; 

 рассмотрение вопросов, связанных с принятием внутреннего 

распорядка Школы; 

 заслушивание отчетов о работе членов коллектива, 

администрации о ходе выполнения планов развития школы, результатах 

финансовой деятельности; 

 рассмотрение поступивших жалоб, заявлений, касающихся 

деятельности школы и принятие необходимых решений. 

   По инициативе Директора на рассмотрение Совета Школы могут быть 

вынесены и другие вопросы деятельности Школы.  

   Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления 

педагогических работников Школы. В его состав входят все педагогические 

работник Школы, директор и его заместители. 

   Председателем Педагогического совета является директор Школы. 

   Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 

учебный год. Секретарь Педагогического совета работает на общественных 

началах.  

   В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со Школой по вопросам образования, родители 

(законные представители), представители юридических лиц, оказывающие 

Школе финансовую помощь. Лица, приглашѐнные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

   Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

Протоколы ведутся секретарѐм Педагогического совета и хранятся в Школе 

постоянно. Решения Педагогического совета реализуются в приказах 

директора Школы. 

   К компетенции Педагогического совета относятся: 

 осуществление диагностики состояния образовательной системы 



в Школе, в том числе учебно-программного, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, состояния и итогов учебной и 

воспитательной работы Школы; 

 определение стратегии образовательной деятельности; 

 обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, 

методик и технологий, реализуемых в образовательном процессе; 

 рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и 

методической работы; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации 

педагогических работников, развития их творческой инициативы, 

распространения передового педагогического опыта; 

 организация проведения  экспериментальной работы; 

 разработка годового календарного учебного графика на учебный 

год; 

 утверждение порядка и форм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на учебный год; 

 принятие решений о переводе обучающихся на следующий 

учебный год; 

 заслушивание отчѐтов педагогических работников, 

руководителей и других работников Школы по обеспечению качественного 

образовательного процесса; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических 

работников в области новых педагогических и информационных технологий, 

авторских программ, учебников, учебно-методических пособий; 

 представление педагогических работников к поощрению. 

   Методический совет Школы является органом, координирующим и 

контролирующим работу методических объединений педагогических 

работников Школы различных специальностей. Деятельность Методического 

совета регламентируется локальным актом Школы - Положением о 

методическом совете.  

   В состав Методического совета входят руководители структурных 

подразделений (отделений).  

   К компетенции Методического совета относятся: 

 обсуждение и отбор различных вариантов учебных планов, 

программ, учебных пособий, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

 разработка и утверждение программ научно-экспериментальной 

работы, определение направления экспериментальной работы; 

 разработка методических рекомендаций педагогам с целью по-

вышения эффективности и результативности их труда, роста профессио-

нального мастерства, активизация работы методических объединений; 

 организация работы методических семинаров для молодых 

специалистов;  



 разработка методических рекомендаций для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего освоения соответствующих предметов и 

курсов;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

и научных разработок. 

   Методический совет Школы собирается не реже четырѐх раз в год, 

решения Методического совета в пределах его полномочий обязательны для 

администрации и педагогических работников Школы. 
  

                                                                                                                                                                                                                             

 
 


