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Контингент учащихся по классам и специальностям

На начало года - З 1З

На конец года - 286
Выпуск - 2

Прошли курс по про|рамме "Адыгский этикет" -150

отсев - 27

По неуспеваемости - 0

По болезни - 0

По другим причинам - 2]
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I.Сведения о контингенте школы.



II. Педсоветы:

J\ъ

лlп
Тематика педсоветов основные итоги

август
1 1 .Основные задачи на 2020-202l

учебный год.
2. Утверждение обновленных

локальных актов ДЛИ.

3.Утверждение Образователъной
программы на 2020-2021 1^rебный год.
4.Утверждение Годового

к€Lлендарного уrебного графика
работы 2020-2021 учебный год.

5.Утверждение Учебных планов по
дополнительным
предпрофессион€Lпьным и
дополнительным общеразвивающим
программам на 2020-2021 уlебный
год.

Утверждение
Образовательной
программы, Годового
кЕLпендарного учебного
графика, Учебных
планов.

1.Итоги работы за 1 четвертъ
2.Работа с родителями
З.Разное

Обсуждение итогов
1 четверти.

з.
декабрь

1 .Итоги работы ДIIИ в 1-м
полугодии 1^rебного года
2.Подведение итогов
концертной и
педагогической
деятелъности.
3 .Анализ внеклассной работы.

Подведение итогов I

полугодия.
Ана_гlиз концертной
деятельности, участие в
конкурсах.

4.март 1.Итоги работы в З-й четверти
3. О проведении выпускных экзаменов.
4.Утверждение графика выпускных
экзаменов. Утверждение графика
проведения промежуточной и итоговой
аттестации r{ащихся.
5. Утверждение состава
экзаменационных комиссий.

Обсуждение итогов З

четверти.
Утверждение графиков
промежуточной и
итоговой аттестаций.

2.

октябрь



5.июнь 1 .Отчет о работе ЛIIИ в 2020 - 202I

учебном году 2.Отчет преподавателей.
Анализ результатов промежуточной
аттестации; перевод обучающихся по

результатам промежуточной аттестации
в следующие классы.
Задачи педагогического коллектива на
2021,-2022 учебный год.

Подведение итогов
2020-2021 уч.года.
Обсуждение планов на
следующий учебный
год.

III. Успеваемость.

IV. Учебно - методическая работа.

J\b

лlrl
Успеваемость по отделениям общая качествеitlt:til

1 Фортепиано 90 в5

2 Национальн€uI гармоника в5 в0

л)
J ,Щекоративно - прикJIадное

творчество
95 85

4 Хореографическое творчество в5 в0

5 90

Ns
пlп

Форма методической

работы.

Название темы,
ответственный.

Работы достойные
обобщения и

распространения
1 доклад "МонументаJIьная

живопись".
Паритова А.Р.

2 методическая

разработка

"П.Чайковский. Жизнь и
творчество последнего

русского романтика".
Нагоева Р.Х.

J реферат ки снова Вальс"
т.Ф.

95



V. Внеклассная, внешкольная и шефская работа.

jф

пlп
Наименование мероприятия Кол-

во
Место проведениrI Кол-во

слушai,l,еJlсl."l

1 Участие в мероприятии,
посвященном,Щню адыгов

1 ЩК с.п.Анзорей
сентябрь

250

2 Концерт, посвященный Дню
учителя.

1 ДШИ с.п.Анзорей,
октябрь

,50

,)
J "Великий глухой". Беседа,

посвященная юбилею
Л.Бетховена

1 лши
октябрь

50

4 Посвящение в музыканты. 1 дши
октябрь

50

5 Участие в акции "Ночь
искусств"

1 дши
октябрь

з5

6 Участие в международном
фестивале-конкурсе
"INSРIRАТIоN" "Осенняя
сказка"

1 г.Караганда
ноябрь

5 0t)

7 Участие в III Международном
фестивале-конкурсе "Южная
звезда"

1 г. Краснодар
ноябрь

500

8 Участие в IV Всероссийском
фестива_гrе-конкурсе
"ПолифониrI сердец" ",Щорога
к успеху"

1 г.Усть-Лабинск
декабрь

500

9 Участие в международном

фестивале-коЕкурсе
"INSРIмТIоN" "Волшебные
снежинки"

1 г.Караганда
декабрь

500

10 "Народные ремесла родного
края"

1 дIJJи
февраль

50

11 Участие в мероприятии,
посвященном
международному дню
родного языка

1 Щt с.п.Анзорей
февраль

з00

|2. Концерт и Выставка,
посвященные rЩню защитника
отечества

1 ДJJИ, февраль 50

1з "Подарок маме" -концерт

учащихся фортепианного
отделения и выставка работ
учащихся художественного
отделения.

1 дши
март

50



14. Выставка работ учащихся
художественного отделения к
Дню космонавтики

1 дши
апрель

50

15 Участие в I Северо-
Кавказском открытом
конкурсе-фестивале молодых
исполнителей "FоRТIS SIMO"

1 г.Нарткала
апрель

16. Участие в Международном
фестивале "ТI Тgцдцинская
весна"

1 г.Нальчик 200

|]. Участие в ежегодном
межмуниципаJIьном конкурсе
"Мой прадед-победитель ! "

1 дши
"Радуга"г.Нарткала
май

l00

18. "Пусть такое не повторитая
никогда!" - мероприrIтие к
Дню памяти и скорби Адыгов

1 лпи
май

з5

19 Участие в XIII Северо-
Кавказском конкурсе-
выставке детского
изобразительного искусства
имени А.Л.Ткаченко

1 г.Нальчик
май

200

з00



Основные выводы

Щетская школа искусств, как образовательный и социокультурный центр
ЛеСКенСкого района обладает всеми возможностями создания условий для
всесторонне - развитой личности обl^rающихся, через их вовлечение в

различные виды творческой деятельности.

ОбРаЗовательнаrI деятельность в течении 2020-2021 учебного года велась
СОГЛаСно утвержденному плану. ГIлан работы выполнен максимаJIьно,
насколько позволила ситуация, возникшая в связи с введением
ограничительных мероприятий,.направленных на предупреждение

РаСПРосТранению коронавирусной инфекции. Коллектив работап слаженно,
ТВОРЧеСКи Подходя к решению образовательных и воспитательных задач.

УЧаЩИеСя активно приним€Lли участие в фестив€шях и конкурсах р€вного
уровня и способах проведения, занимая призовые места. В течении у.rебного
ГОДа Продолж€Lпось активное сотрудничество с СОШ, ДК, библиотеками.

ПеДаГОги школы проводят большую агитационную работу в детских садах и

ШКОлаХ по привлечению контингента обучающихся, проводя увлекателъные
КОНцерТы, выставки, беседы о различных видах искусства, ре€LгIизуются
совместные творческие и образовательные проекты.

Школа располагает современной матери€Lльно-технической базой.

Следует продолжить работу по:

- совершенствованию качества подготовки обучающихся;
-дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный
процесс.

Приоритетными направлениями деятельности школы являются:
-Повышение качества обучения и воспитания;

- Сохранение и увеличение контингента обучающихся.

-Увеличение числа обl^rающихся по дополнительным
предпрофессионЕLIIъным общеобразовательным программам в области
искусств.

-Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за счет
использо вания материЕtльно-технических, кадровых, финансовых и

управленческих ресурсов .



- Обеспечение качественного роста квалифик ации педагогических

работников

- Создание благоприятных условий для личностно-творческой
саморе€Lлизации и ранней профессиональной ориентации обу.rающихся в

р€вличных направлениях.

-Содействие и поддержка творчества и профессионаlrьного р€ввития
музыкЕLпьноодаренных детей и подростков.

.Щетская школа искусств ждёт встречи с новым поколением юных
музыкантов, художников и танцоров в новом202|-2022 учебном году

!иректор Макоева Л.Б
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