
0 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

структурного подразделения «Музыкально-эстетическое отделение» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 города Костромы  

«Гимназия № 28» 

(2018 год) 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»  

ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

 

Полное наименование структурного подразделения Музыкально-эстетическое отделение 

Дата создания отделения 01.09.78 (Решение Костромского городского Совета депутатов трудящихся 

№411 от 13.07.78 г.) 

Юридический адрес 156029, г. Кострома, ул. Советская, 111-В 

Фактический адрес 156029, г. Кострома, ул. Советская, 111-В, ул. Советская, 113, ул. Советская, 

115 

Тип здания корпус «А»  типовое, корпус «Б» типовое, корпус «Г» - приспособленное 

 

Электронный адрес gimn28kostroma@mail.ru 

Телефоны (4942) 42-53-39 

Официальный сайт http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/default.aspx 

Учредитель  город Кострома Права и обязанности Учредителя от имени города Костромы 

осуществляются Администрацией города Костромы в лице главы Администрации 

города Костромы и отраслевых (функциональных) органов Администрации в 

соответствии с их компетенцией, определенной Уставом города Костромы, 

актами, устанавливающими статус этих отраслевых (функциональных) органов, и 

настоящим Уставом. Учреждение находится в ведении Комитета  образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 44 А 01 №0000621 выдано 13.04.2016 года департаментом образования и 

науки Костромской области (регистрационный №65-16/О) 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

серия 44ЛО1 №0000893 выдана 28.03.2016 г. (регистрационный №66-16/П) 

Направление - дополнительное образование детей и взрослых 

Директор гимназии №28 Скворцова Наталья Игоревна 

Заведующий структурным подразделением 

«Музыкально-эстетическое отделение»  

Самоловцева Марина Альвиновна 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/default.aspx
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (по музыкально-эстетическому отделению) 659 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

531 человек 89% 

1.3 Средний балл по результатам выпускного экзамена по музыкальному инструменту в 9-х классах (по 

пятибалльной шкале)  

4,5 балла 

1.4 Средний балл по результатам выпускного экзамена по сольфеджио в 7-х классах (по пятибалльной шкале)  3,8 балла 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные оценки 

по результатам выпускного экзамена по музыкальному инструменту, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 7 класса, получивших неудовлетворительные оценки 

по результатам выпускного экзамена по сольфеджио, в общей численности выпускников 7 класса 

1 человек/1,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших свидетельство об окончании 

музыкально-эстетического отделения, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/2,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших свидетельство об окончании 

музыкально-эстетического отделения, в общей численности выпускников 9 класса 

65 человек/91,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших свидетельство об окончании 

музыкально-эстетического отделения с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

10 человек/14% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах  в общей численности учащихся 

511 человек/77,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров конкурсов, фестивалей, 

олимпиад в общей численности учащихся, в том числе: 

248 человека/38% 

1.12 Муниципальный уровень 52 человек/7,69% 

1.12.1 Регионального уровня 119 человек 18% 

1.12.2 Федерального уровня 36 человек/5,5% 

1.12.3 Международного уровня 41 человек/6,3% 

1.13 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 (4 – совм.) человек 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 25 (2 – совм.) 
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общей численности педагогических работников человек/78% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

25 (2 – совм.) 

человек/78% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

7 (2 - совм.) 

человек/22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 (2- совм.) 

человек/22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек/78% 

1.18.1 Высшая 19 человек/59% 

1.18.2 Первая 6 человек/19% 

1.18.3 Не имеют квалификационной категории 7 человек/22% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.19.1 До 5 лет 3 человека/9% 

1.19.2 От 5 до 25 лет 7 человек 25% 

1.19.3 Свыше 25 лет 22 человека/69% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 30 до 55 лет  

12 человек 38% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 человека/56% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

25 человек (из 28 – 

осн. состав)/89% 

1.24 Состав педагогического персонала:  

1.24.1 Концертмейстер 2 

1.24.2 Учитель музыки 19 

1.24.3 Учитель музыки + концертмейстер 6 

1.24.4 Учитель музыки + педагог дополнительного образования 3 

1.24.5 Учитель хореографии + педагог дополнительного образования 1 

1.24.6 Педагог дополнительного образования 1 
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2 Инфраструктура  

2.1 Наличие музыкальных инструментов да 

2.2 Наличие концертных костюмов для выступления творческих коллективов да 

2.3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.3.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.3.2 С медиатекой да 

2.3.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.4 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

659 человек/100% 

2.5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,2 кв. м 

 

 

III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

В 2018 ГОДУ 

 

1.1. Информация о реализации образовательных программ с указанием учебных предметов, предусмотренных программой 

музыкально-эстетического отделения гимназии 

 

Название образовательной программы 

 

Учебные предметы, предусмотренные учебным планом 

МЭО 

Количество детей 

Образовательные программы художественно-

эстетической направленности 

1 класс  

Сольфеджио 

 «С песней мир интересней» (хор) - реализуется в рамках 

внеурочной деятельности 

Хореография - реализуется в рамках внеурочной 

деятельности 

60 учащихся 
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2 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Сольфеджио 

«С песней мир интересней» (хор) - реализуется в рамках 

внеурочной деятельности 

Хореография - реализуется в рамках внеурочной 

деятельности 

61 учащийся 

3 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Сольфеджио 

«С песней мир интересней» (хор) - реализуется в рамках 

внеурочной деятельности 

Хореография - реализуется в рамках внеурочной 

деятельности 

60 учащихся 

4 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Сольфеджио 

«С песней мир интересней» (хор) - реализуется в рамках 

внеурочной деятельности 

Хореография - реализуется в рамках внеурочной 

деятельности 

60 учащихся 

Всего: 241 учащихся 

 5 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Сольфеджио 

Коллективное музицирование (кандидатский хор, оркестр 

народных инструментов) - реализуется в рамках внеурочной 

деятельности 

49 учащихся 

6 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Сольфеджио 

Коллективное музицирование (кандидатский хор, оркестр 

народных инструментов) - реализуется в рамках внеурочной 

деятельности 

54 учащихся 



6 

 

7 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Сольфеджио 

Коллективное музицирование (хор «Благовест», «Апрель», 

оркестр народных инструментов, ансамбль «Ложкари») - 

реализуется в рамках внеурочной деятельности 

71 учащийся 

8 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Коллективное музицирование (хор «Благовест», «Апрель», 

оркестр народных инструментов, ансамбль «Ложкари») 

76 учащихся 

9 класс  

Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах 

Коллективное музицирование (хор «Благовест», «Апрель», 

оркестр народных инструментов, ансамбль «Ложкари») 

71 учащийся 

Всего: 321 учащихся 

 10 класс  

Коллективное музицирование (хор «Благовест», «Апрель», 

оркестр народных инструментов, ансамбль «Ложкари») 

 МХК 

42 учащихся 

 11 класс 

МХК 

55 учащихся 

  Всего: 97 учащихся 

 

                      Итого: 659 учащихся 
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Анализ контингента учащихся на 1 сентября 2018 года  

 

№ Название отделения // инструментов Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Фортепиано   38 42 36 23 36 39 44 36   294 

2. Скрипка   5 1  1 3 2 1 1   14 

4. Баян  2  1  1 2     6 

5. Аккордеон  1 2  1 1 2 1 1   9 

6. Домра  4 5 13 4  4 4 4   38 

7. Балалайка  11 10 9 2 2  2 2   38 

8. Гитара    1 14 6 16 17 21   75 

9. Флейта     3 4 3 4 5   19 

10. Синтезатор     1 1 3 3 1   9 

11. Эстетическое образование 

 (хор, творческие коллективы, МХК) 

60         42 55 157 

Итого 60 61 60 60 49 54 71 76 71 42 55 659 

 

В течение отчетного учебного года в целом контингент учащихся сократился на 11 человек в связи с переходом детей в другие 

образовательные  учреждения по заявлению родителей. 

 

 

 

 

 

1.2. Информация о рабочих программах учебных дисциплин 

 

В 2018 году обучение на музыкально-эстетическом отделении Гимназии №28 города Костромы проводилось по следующим 

образовательным программам: 
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Части учебного 

плана 

Наименование 

рабочих программ 

Часов в 

неделю 

Срок 

реализации 

Учебно-методический комплект (УМК), авторы 

Музыкально-

эстетическое 

отделение 

Мировая 

художественная 

культура 

10 - 11 класс - 

1 

1 года Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

Сольфеджио 1 класс - 1 

2-7 класс - 2 

 

7 лет 

1 класс: Д. Романец «Нотная грамота», Ю. Фролова 

«Веселая музыкалочка». 

2 класс: М. Котляревкая–Крафт. Сольфеджио 

Е. Баева, В. Зебряк. Сольфеджио  

А. Барабошкина. Сольфеджио 

Г. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 1 класс 

3 класс: Е. Баева, В. Зебряк. Сольфеджио. 

А. Барабошкина. Сольфеджио 

Г. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 2 класс 

4-6 класс: Е.В. Давыдова. Сольфеджио 

Б. Калмыков. Г. Фридкин. Сольфеджио. В 2-х ч. 

Г. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 3-5 

класс 

7 класс: Б. Калмыков. Г. Фридкин. Сольфеджио. В 

2-х ч. 

Г. Калужская. Сольфеджио 

Г. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио 6 класс 

Коллективное 

музицирование  

(хор) 

8-10 класс - 2 3 года Е.Красотина, К.Рюмина, Ю.Левит 

Хрестоматия по дирижированию хором 

Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая 

работа с хором / М.С.Осеннева, В.А.Самарин. – М., 

2003.  

 

Коллективное 

музицирование  

(оркестр народных 

инструментов) 

8-10 класс - 2 3 года Л. Лебединский. Хрестоматия по дирижированию 

оркестром народных инструментов 

А. Иванов-Радкевич. Хрестоматия для начинающих 

дирижеров и руководителей оркестров народных 

инструментов 

А. Каргин. Работа с самодеятельным оркестром 
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русских народных инструментов 

Коллективное 

музицирование  

(ансамбль «Ложкари») 

8-10 класс - 2 3 года «Практический курс игры на русских народных 

духовых и ударных инструментах». О. Буденков, М. 

Вахутинский, В. Петров. М., 1991г. 

Фортепиано 2-9 класс - 1 8 лет О. Геталова, И. Визная. В музыку с радостью  

Б.Е. Милич Фортепиано 

Скрипка 2-9 класс - 1 8 лет М. Галицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов 

Хрестоматия для скрипки  

К. Фортунатов. Юный скрипач 

Флейта 2-9 класс - 1 8 лет Ю. Должиков. Хрестоматия для флейты 

Е.Левин Хрестоматия для блокфлейты. Для 

начинающих 

Домра 2-9 класс - 1 8 лет Александров А. Азбука домриста 

Александров А. Школа игры 

Балалайка 2-9 класс - 1 8 лет А. Илюхин Курс обучения игре на балалайке 

Н. Бекназаров. Альбом начинающего балалаечника 

Синтезатор 5-9 класс - 1 5 лет И. Красильников «Школа игры на синтезаторе» - 

М.,2005 

Гитара 5-9 класс - 1 5 лет А. Иванов-Крамской. Школа игры на шестиструнной 

гитаре 

Баян – аккордеон 2-9 класс - 1 8 лет Ю. Акимов. Школа игры на баяне 

 

Внеурочная 

деятельность 

Хореография 

 

1-5 класс - 1 5 лет В.С. Костровицкая. 100 уроков классического танца 

«С песней мир 

интересней» (хор) 

1-4 класс – 2       4 года Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. 

Хрестоматия по дирижированию хором 

Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая 

работа с хором / М.С.Осеннева, В.А.Самарин. – М., 

2003.  

Коллективное 

музицирование  

(кандидатский хор) 

5-6 класс - 3 2 года Е.Красотина, К.Рюмина, Ю.Левит 

Хрестоматия по дирижированию хором 

Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая 

работа с хором / М.С.Осеннева, В.А.Самарин. – М., 

2003.  
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Коллективное 

музицирование  

(хор «Благовест», хор 

«Апрель») 

7 класс - 3 1 год Е.Красотина, К.Рюмина, Ю.Левит 

Хрестоматия по дирижированию хором 

Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая 

работа с хором / М.С.Осеннева, В.А.Самарин. – М., 

2003.  

Коллективное 

музицирование  

(ансамбль «Ложкари») 

7 класс - 3 1 год «Практический курс игры на русских народных 

духовых и ударных инструментах». О. Буденков, М. 

Вахутинский, В. Петров. М., 1991г. 

Коллективное 

музицирование  

(оркестр народных 

инструментов) 

5-7 класс - 3 3 года Л. Лебединский. Хрестоматия по дирижированию 

оркестром народных инструментов 

 

Платные услуги «В музыку с 

радостью» 

(фортепиано) 

2-9 класс – 0,5  8 лет А. Бахчиев, Е. Сорокина. Пьесы в 4 руки 

Фортепианные дуэты 

Ж. Антонян. Фортепианные дуэты. Выпуски 1-4  

«Любимое 

фортепиано» 

(фортепиано) 

2-9 класс - 1 8 лет М. Беленькая, С.Ильинская Пособие по развитию 

навыков игры по слуху и транспонирование. 

Г. Шатковский. Сочинение и импровизация мелодий 

М. Калугина, П. Халабузарь. Воспитание творческих 

навыков на уроках сольфеджо 

 

 

1.3. Информация о выполнении рабочих программ 

 

На 100% (по часам) выполнены рабочие программы музыкально-эстетических дисциплин по: 

- МХК в 10-х, 11-х классах (Колобова Е. Ю.),  

- сольфеджио в 3-х, 4-х и 7-х классах (Рыжанская А. Б., Кузнецова О. Д., Колобова Е. Ю., Львова Д. Н.), 

- хору в 3-х и 4-х классах, кандидатскому хору (Прокапович О. А., Разгуляева О. Г.), хору «Благовест» (Горичева Л.Е.), хору «Апрель» 

(Разгуляева О. Г.) 

- оркестру народных инструментов (Аккуратова Н. В., Маянцев А. Е.) 

- хореографии во 2-х классах (Голубева О. А.) 

Остальные рабочие программы музыкально-эстетических дисциплин были скорректированы в связи с совпадением учебных 

часов с праздничными днями и выполнены (по содержанию) за счет резервных часов, репетиций, концертов и уплотнения учебного 

материала. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

В 2018 ГОДУ 

 

В отчетном учебном году была продолжена работа по совершенствованию системы контроля уровня достижений учащихся, качества 

обучения. 

С целью коррекции знаний учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке, были организованы дополнительные индивидуальные 

занятия. На заседаниях кафедры музыкально-эстетических дисциплин, МО,  анализировались причины неуспеваемости учащихся, обсуждались 

и намечались пути ликвидации трудностей в обучении. Состоялись индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков. 

 

 

Предмет 

 

Учитель Класс СБ Успеваемость 

% 

КЗ 

% 

СО 

% 

Динамика % 

КЗ СО 

Сольфеджио Колобова Е. Ю. 2а 4,9 100 100 96,4   

 2б 4,6 100 100 85,6   

 3а 4,4 100 90 79  -10 

 3б 4,5 100 100 82  -5 

 7а 4,25 100 100 73  -5 

 7б 4,2 100 89 73 +11 +3 

 7в 3,6 100 57 52 -14 -9 

Кузнецова О. Д. 2а 4,7 100 100 89   

 2б 4,9 100 100 96   

  3а 4,0 100 70 66 -10 -6 

 3б 4,0 100 80 66 -2 -8 

 4а 4,4 100 91 78 +1 +2 

 4б 4,5 100 90 83   

 5а 4,7 100 100 89  +5 

 5б 4,4 100 90 79   

 6а 4,7 100 100 88  +4 

 6б 4,5 100 90 83  -4 
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 7а 4,4 100 86 81 -14 +2 

 7б 4,3 100 80 76 -20 -12 

 7в 4,0 86 86 73 -2 +2 

 Рыжанская А. Б. 2а 4,6 100 100 86   

 2б 4,7 100 100 89   

 3а 4,6 100 100 84 +11 +3 

 3б 4,9 100 100 96  +6 

 4а 4,7 100 100 88 +10 +9 

 4б 4,1 100 78 70 -11 +1 

 5а 4,0 100 88 65 +21 +9 

 5б 4,3 100 100 76  +6 

 6а 4,3 100 89 77 +3 -4 

 6б 4,1 100 100 69  -16 

 7а 4,6 100 100 87  +9 

 7б 4,6 100 100 85 +12 +6 

 7в 4,3 100 86 75  +5 

Львова Д. Н. 4а 4,9 100 100 97   

 4б 4,4 100 90 79 -10 +8 

 5а 3,7 100 71 56 +4 -8 

 5б 3,5 100 50 50 +20 +6 

  6а 4,3 100 89 78 +45 +29 

 6б 3,3 100 30 44   

МХК Колобова Е. Ю. 10а 4,3 100 92 75   

 10б 4,4 100 94 79   

 11а 4,6 100 100 87  -1 

 11б 4,6 100 100 87 +3 -1 
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Выводы: 

1. Имеет годовую неудовлетворительную отметку по сольфеджио Голицын Тимофей (7в) – учитель Кузнецова О. Д. 

2. Критический уровень качества знаний (50% и менее) отмечается по предмету: «сольфеджио» –5б и 6б – учитель Львова Д. Н. 

3. Критический уровень степени обученности (50% и менее) отмечается по предмету: «сольфеджио» – 5б и 5б – учитель Львова Д. Н. 

4. Средний балл по предмету: 
- самый низкий – 3,3 «сольфеджио» – 6б, 3,5 – 5б, 3,7 – 5а - учитель Львова Д. Н. 

- самый высокий – 4,9 «сольфеджио» – 2а – учитель Колобова Е.Ю., 3б– учитель Рыжанская А. Б., 4а – учитель Львова Д. Н. 

Динамика (наиболее значимые показатели ) по сравнению с прошлым учебным годом: 

 качества знаний: 

- положительная (более 10%): сольфеджио 5б, 6а (Львова Д. Н.), 3а, 4а, 5а, 7б (Рыжанская А. Б.), 7б (Колобова Е. Ю.) 

- отрицательная (менее 10%): сольфеджио – 7в (Колобова Е.Ю.), 3а, 7б, 7а (Кузнецова О. Д.), 4б (Рыжанская А. Б.), 4б (Львова Д. Н.) 

 степени обученности: 
- положительная (более 10%): 6а  (Львова Д. Н.) 

отрицательная (менее 10%): сольфеджио – 3а (Колобова Е. Ю.),  7б (Кузнецова О. Д.), 6б (Рыжанская А. Б.). 

Проблемы: 

1. Низкие результаты учебной деятельности по предмету «сольфеджио» в 5а, 5б и 6б классах (Львова Д. Н.). 

2. Остается «группа риска» (неуспевающие и слабоуспевающие учащиеся). 

3. Отрицательная динамика качества знаний. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1. Обеспечить успешное усвоение предметов музыкально-эстетического цикла учащимися гимназии.  

2. Продолжить поиск новых путей повышения качества обучения.  

3. Развитие и укрепление межпредметных связей между предметами сольфеджио и хор как средство повышения уровня освоения предметов 

музыкально-эстетического цикла.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

В 2018 ГОДУ 

 

3.1. Результаты промежуточной аттестации по предмету «Сольфеджио»  

 (по результатам проверочных работ) 

Педагог  Рыжанская А.Б. 

 

Класс 
Писали 

работу 

Получили отметку 
Успеваемость Качество 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 

Не справились с 

работой 5 4 3 2 
2а 10 5 3 2  76 80 100 4,3  

2б 9 5 2 2  78 78 100 4,33  

3а 8 5 2 1  83 88 100 4,5  

3б 8 6 1 1  88 88 100 4,63  

4а 8 7 1   96 100 100 4,88  

4б 8 2 4 2  66 75 100 4  

5а 8  2 6  43 25 100 3,25  
5б 6 1 1 3 1 48 33 83 3,33 Золотова Н. 

6а 7 4 2  1 77 86 86 4,29 Стефанишин Н. 

6б 7 2 2 3  62 57 100 3,86  

 

Педагог Кузнецова О.Д. 

Класс 
Писали 

работу 

Получили отметку 
Успеваемость Качество 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 

Не справились с 

работой 5 4 3 2 
2а 12 7 4 1 

 
83 92 100 4,5  

2б 10 9 1 
 

 96 100 100 4,9  

3а 10 4 4 2 
 

73 80 100 4,22  

3б 10 5 3 2  76 80 100 4,3  

4а 11 6 3 2 
 

79 82 100 4,36  

4б 11 6 3 2 
 

79 82 100 4,36  
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5а 9 7 2 
 

 92 100 100 4,78  
5б 8 4 2 2  75 75 100 4,33  

6а 8 5 3 
 

 87 100 100 4,63  
6б 10 5 5 

 
 82 100 100 45  

 

Педагог Колобова Е.Ю. 

Класс 
Писали 

работу 

Получили отметку 
Успеваемость Качество 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 

Не справились с 

работой 5 4 3 2 
2а 10 8 2   93 100 100 4,8  

2б 10 4 3 3  70 70 100 4,1  

3а 10 5 3 2  76 80 100 4,3  

3б 11 9 1 1  91 91 100 4,73  

 

Педагог Львова Д.Н. 

Класс 
Писали 

работу 

Получили отметку 
Успеваемость Качество 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 

Не справились с 

работой 5 4 3 2 
4а 10      9 1 

  
96 100 100 4,9  

4б 10 3 4 3  66 70 100 4  

5а 6 
 

2 4 
 

39 29 86 3,33  

5б 8 
 

4 4  75 38 41 3,5  

6а 9 2 3 4 
 

60 56 100 3,78  

6б 10 
 

1 7 2 34 10 80 2,9 
Владимиров Д., 

Филиппова А. 
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Выводы и рекомендации: 

1. Не справились с проверочной работой по сольфеджио 4 человека (педагоги Рыжанская А. Б. и Львова Д. Н.). Для данной группы 

учащихся, не справившихся с итоговой контрольной работой по предмету  организованы дополнительны занятия в июне месяце. 

2. Критический уровень качества знаний (50%) отмечается в 5а, 5б – Рыжанская А. Б.:  4б, 5а и 5б Львова Д. Н. 

3. Критический уровень степени обученности (50% и менее) отмечается  в 5б – Львова Д. Н. 

4. Средний балл по предмету: 

- самый низкий – 3,3 в 5а и 5б – Рыжанская А. Б.: 5а – Львова Д. Н. и 3,5 в 5б –5б Львова Д. Н. 

- самый высокий – 4,9 во 2б – Кузнецова О. Д. и в 4а – Львова Д. Н. 

Руководителям МО провести заседания с рассмотрением вопроса по анализу проведения промежуточной аттестации,    выявить 

причины низкого качества знаний и степени обученности учащихся, наметить пути их решения в следующем учебном году. 

 

3.2. Результаты промежуточной аттестации по предмету «Музыкальный инструмент»  

 (по результатам академических концертов) 

 

Степень успеваемости Уровень успеваемости в %  

(от общего количества учащихся) 

«отлично» 54,6 

«хорошо» 38 

«удовлетворительно» 7 

«не удовлетворительно» 0,4 

 
Доля учащихся музыкально-эстетического отделения, занимающихся на «4» и «5» по предмету «Музыкальный инструмент» (от общего 

количества учащихся отделения, занимающихся на музыкальных инструментах) составляет 93%. 

Не сдали академический концерт двое учащихся: Шорохов Арсений – 7а и Кошкин Артем – 7в. 
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Динамика успеваемости на музыкально-эстетическом отделении по предмету «Музыкальный инструмент»    

 

 

  

Показатели 

Период Динамика 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

доля учащихся музыкально-

эстетического отделения, 

занимающихся на «4» и «5» (от 

общего количества учащихся 

отделения) 

 

91% 93% 94% 93% -1% 

 

 

 
 

                                                    

89,5

90

90,5

91

91,5

92

92,5

93

93,5

94

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

учащиеся, занимаю
щиеся на "4" и "5"
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

В 2018 ГОДУ 

 

4.1. Анализ результатов итоговой аттестации в 9-х классах 

В 2017-2018 учебном году количество выпускников в 9-х классах составило  71 человека. Не сдавали выпускной экзамен по разным 

причинам 4 человек. 

Освобождены от сдачи выпускного экзамена в связи с успешным выступлениям на областных конкурсах и фестивалях - 4 человека. 

Не допущены до сдачи выпускного экзамена 2 человека.  Согласно  Положению о музыкально - эстетическом отделении эти учащиеся 

лишаются права получения свидетельства об окончании музыкально-эстетического отделения гимназии. 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  9-х классов  

(музыкальный инструмент) 

 

Наименование 

отделения 

Количество учащихся «отлично» 

количество                % 

«хорошо» 

количество                

% 

«удовлетворительно» 

количество             

      % 

Фортепиано 31 66 31 3 

Скрипка 1 100   

Народное  22 36 55 9 

Флейта 6 83  17 

Синтезатор 1  100  

Итого 61    

Средний балл по результатам выпускного экзамена по музыкальному инструменту в 9 классах (по пятибалльной шкале) – 4,5 
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Анализ контингента выпускников  

 

Количество выпускников в 2016 году 71 

Доля выпускников, закончивших обучение с отличием в общей численности выпускников 10 чел. – 14% 

Количество выпускников, не получивших свидетельство об окончании МЭО 2 чел. – 2,8% 

Доля выпускников, продолживших обучение по профилю в общем количестве выпускников 1 чел. 

 

 

4.2. Анализ результатов итоговой аттестации в 7- классах 

 

К сдаче выпускного экзамена по сольфеджио были допущены все учащиеся 7-х классов (70 человек). На основании распоряжения по 

гимназии от 10.05.2018 г. были освобождены отлично успевающие учащиеся по предмету (27 человек). В связи с неполным прохождением 

курса сольфеджио, от экзамена освобожден 1 человек (Байрамова Залина) 

 

Основание: решение заседания методического объединения учителей теоретических дисциплин (протокол №5, от 03.05.2018 г). 

 

 

Результаты итоговой аттестации по сольфеджио в 7-х классах 

 

Наименование 

отделения 

Количество 

учащихся 

«отлично» 

количество                

% 

«хорошо» 

количество                

% 

«удовлетворительно» 

количество             

      % 

«неудовлетворительно» 

количество             

      % 
7а 12 8 67 25  

7б 15 13 67 20  

7в 16 13 50 31 6 

Итого 43     
 

Средний балл по результатам выпускного экзамена по сольфеджио в 7-х классах (по пятибалльной шкале) – 3,8 
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Сравнительная таблица результатов  экзаменов   

 

 

  

Предмет 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Динамика 

Средний балл  Средний балл  Средний балл Средний балл 

Музыкальный инструмент 4,5 4,4 4,5 4,5  

Сольфеджио 3,9 3,9 3,8 3,8  

 
 

Выводы: 

 Результаты экзаменов по музыкальному инструменту, в целом, стабильны.  

 Наблюдается снижение среднего балла по предмету сольфеджио. 

 

 

 

Общие выводы: 

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

музыкальный инструмент

сольфеджио



21 

 

1. Подготовка к итоговой аттестации в 7-х и 9-х классах в гимназии ведется по всем необходимым направлениям: 

 изучение предмета; 

 проведение срезовых работ, прослушиваний экзаменационной программы;  

 коррекционная работа после проведения и анализа работ; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

2. Хорошая организация по подготовке и проведению выпускных экзаменов позволила успешно завершить учебный год. 

3. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения программ музыкально-эстетического цикла в соответствии с 

учебным планом; теоретическая и практическая части программ освоены. 

 

 

Вместе с тем выявилось ряд проблем:  

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их музыкальных способностей; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 

Рекомендации по результатам итоговой аттестации выпускников 7, 9-х классов в 2018 году: 

1. Проанализировать результаты выпускных экзаменов в 7, 9-х классах на МО, кафедре музыкально-эстетических дисциплин. 

2. Продолжать целенаправленную работу по подготовке к выпускным экзаменам. 

3. Руководителям МО теоретических дисциплин включить в план работы на 2019 год вопросы, связанные с проведением  выпускного 

экзамена в 7 классе (процедура проведения, критерии оценивания, проверяемые навыки и т.д.), разработать алгоритм подготовки учащихся  

к сдаче экзамена. 

4. Учителям сольфеджио: 

 продолжить вести систематическую работу на уроках по подготовке к выпускному экзамену; 

 усилить работу на уроках сольфеджио по отработке знаний, умений и навыков, пению с листа, определению на слух, включить в 

содержание уроков работу по разноуровневым заданиям; 

 систематизировать коррекционную работу по ликвидации пробелов, западающих тем с учѐтом анализа выполнения работы, больше 

времени уделять повторению ранее изученных тем. 

5.  Координировать совместную работу учителей  и родителей по вопросам успеваемости и посещаемости, подготовке к выпускным 

экзаменам.   

6. Активизировать работу по предупреждению неуспешности учащихся при прохождении итоговой аттестации. 

5. ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
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«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

В 2018 ГОДУ 

 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности музыкально-эстетического 

отделения гимназии. В текущем учебном году была организована работа педагогов и учащихся, результатом которой являются успехи и 

достижения учащихся на олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

Цели и задачи проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей: 

 Выявление и развитие у учащихся творческих способностей 

 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей 

 Повышение педагогической компетенции учителей, участвующих в проведении олимпиад, конкурсов, фестивалей 

 

 

1. Конкурсная деятельность музыкально-эстетического отделения Гимназии №28 города Костромы в 2018 году: 

 

№ Название конкурса Количество участников Призеры Победители 

 Муниципальный уровень    

1 Открытый городской конкурс патриотической песни 

«Пока горит свеча» 

Ансамбль – 8 

Солисты – 7 

 

 

 

Лауреат 

Диплом I степени - 4 

Диплом II степени - 3 

2 Городская олимпиада по МХК 29 2 

 

1 

 

3 IV городской фестиваль фитнес-программ «Шаг 

вперед!» 

Команда «Импульс» - 10  II место 

 

 

4 Городской конкурс исполнителей на струнно-

смычковых инструментах «Радуга струн» 

10 

 

 

 Диплом I степени - 2 

Диплом II степени - 2 

5 Городской конкурс детского и юношеского творчества 

«Круче всех» 

Ансамбль «Ложкари» - 14 

Солист – 1 

 

 14 

1 

6 Фестиваль национальных культур «Наш дом – 

Кострома» 

1  1 
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 Региональный уровень    

7 Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Голоса России» 

Оркестр – 40 

Ансамбль «Ложкари» - 20 

Дуэт - 2 

Солисты - 1 

 Лауреат II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

8 II региональный конкурс исполнителей на 

классической гитаре «Ее величество гитара» 

 

Трио – 3 

Солисты - 4 

 Лауреат II ст. 

Диплом III ст. - 2 

9 III Межрегиональный творческий конкурс музыкально-

исполнительского мастерства «Найди себя» 

 

Оркестр – 40 

Солисты - 7 

        Лауреат I степени   

Лауреат II ст. - 2 

Лауреат III ст. - 3 

 

10 Областной открытый фестиваль-конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

 

2  Диплом III ст. 

11 Олимпиада по МХК, региональный этап 

 

7 1  

12 Открытый региональный конкурс юных исполнителей 

на классической гитаре, посвященный памяти Б. Н. 

Хохлова 

1 

 

 Лауреат I степени 

13 X Межрегиональный фестиваль-конкурс детских 

оркестров и ансамблей русских народных 

инструментов им.Е. М. Стомпелева 

 

Оркестр народных 

инструментов – 40 

 

  

14 V Межрегиональный фестиваль-конкурс детски, 

юношеских и молодежный творческих коллективов и 

исполнителей «Весенняя Кострома» 

Солисты – 2 

Ансамбль – 1 

Ансамбль «Веснушки» - 30 

 Диплом I степени 

 Всероссийский уровень    

15 Конкурс инструментальных ансамблей в рамках I 

Всероссийского музыкального фестиваля им. 

Ипполитова-Иванова 

Ансамбль – 4 

Дуэт - 2 

 Диплом II степени 

Диплом III степени 

16 Всероссийский музыкальный и вокальный конкурс для 

детей и взрослых «Золотая нота». Номинация 

«Инструментальный жанр» 

1        Лауреат II степени   
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 Международный игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 

(Всероссийский уровень) 

96       I  место - 29 

 

17 V Всероссийский конкурс «Таланты России» 2  Лауреат I степени - 2 

 Международный уровень    

18 Международный фестиваль-конкурс «Адмиралтейская 

звезда» 

Дуэт - 2  Лауреат II степени 

19 VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Душа России - 

Кострома» 

 

Ансамбль «Веснушки» - 30        Лауреат II степени   

20 Международный игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 

 

96       I  место - 9 

 

21 V Международный конкурс «Таланты России» 2  Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени - 1 

 

 

Сравнительная таблица достижений учащихся 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Участники Победители Призеры Участники Победители Призеры Участники Победители Призеры 

519 259 8 349 213 3 511 248 3 

Муниципальный уровень 

66 61 4 16 6 2 80 52 2 
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Региональный уровень 

236 134 3 125 94 1 200 119 1 

Всероссийский уровень 

10 10  105 103  103 36  

Международный уровень 

58 58  185 54  128 41  

 

Вывод: количество участников и победителей конкурсов и фестивалей – на уровне 2016 года. Большое количество участников говорит о том, 

что в конкурсах участвуют коллективы и учащиеся принимают участие в 2-х и более конкурсах.  
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2. Концертная деятельность музыкально-эстетического отделения Гимназии №28 города Костромы 

Музыкально-эстетическое отделение ведет активную концертную деятельность. Ежегодно педагоги и учащиеся отделения участвуют 

более чем в 30 мероприятиях, проводимых в гимназии и на различных концертных площадках города.  

На базе музыкально-эстетического отделения реализуется несколько творческих проектов: 

 

 Новый концертный сезон в гимназии открылся праздником – «Посвящение в музыканты», который состоялся в канун 

Международного дня музыки 2 ноября 2017 г. для учащихся вторых классов. Праздник подготовлен и проведен педагогами теоретического 

отделения гимназии. 

 С каждым годом все активнее учащиеся гимназии и их родители принимают участие в семейном празднике – фестивале «Моя 

творческая семья», который прошел 16 декабря 2017 года. В этом году фестиваль был посвящен музыке народов мира.  В концерте приняли 

участие семейные ансамбли, объединившие в себе сестер, братьев, мам, пап и даже бабушек. 

 В текущем учебном году был продолжен проект «Хоровые встречи на костромской земле». Гимназия вновь принимала гостей 

из других регионов нашей страны.  

15 апреля 2017 г. состоялся большой хоровой концерт  на сцене Государственной филармонии Костромской области «Пойте вместе с 

нами!». Хоровые коллективы гимназии (хор «Апрель», хор «Благовест», кандидатский хор), детские хоры из Рыбинска и Нерехты, 

студенческий хор МГТУ им. Баумана сделали концерт ярким и запоминающимся.  

Кроме того, в рамках этого проекта 14 апреля 2017 г. состоялась творческая встреча московского студенческого хора с учащимися 

гимназии. Хоровой коллектив представил слушателям разнообразную концертную программу. Слушателей покорила искренность и 

эмоциональность исполнителей, мастерство коллектива. 

 14 февраля 2018 года в актовом зале гимназии прошел, ставший уже традиционным, праздник хоровой и вокальной музыки 

«Сказки гуляют по свету». В концерте приняли участие хоры начальной школы, вокальная студия, хореографический ансамбль «Веснушки». 

В исполнении хоров и ансамблей прозвучали песни из популярных музыкальных фильмов и мультфильмов. А учащиеся 1 «Б» класса даже 

показали музыкальную сказку «Волк и семеро козлят». Костюмы и декорации к этой сказке помогли сделать родители учеников. 

Подготовили и провели концерт педагоги хорового отделения гимназии. 

 26 апреля 2018 года состоялся традиционный отчетный концерт хореографического ансамбля «Веснушки». В концерте 

«Весенняя капель» также приняли участие солисты вокальной студии. В зале царило праздничное настроение. Всем исполнителям слушатели 

дарили бурные аплодисменты. 

 12 мая 2018 года состоялась презентация вокально-инструментального ансамбля. В концерте прозвучали мировые хиты, 

гостями концерта стал джазовый ансамбль «Август». 

 Впервые 18 марта 2018 года в актовом зале гимназии прошел конкурс инструментальных ансамблей «Прекрасен наш союз», в 

котором приняли участие более 70 ансамблей разного состава. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Планируем сделать этот 

конкурс традиционным, расширить рамки участников (включить вокальные и смешанные ансамбли). 
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Продолжил свою концертную деятельность Большой детский хор города Костромы, в котором хор «Благовест» является ядром 

творческого коллектива,  активно участвует в концертных выступлениях и записи фонограмм для выступлений на открытом воздухе.  

Так, в этом учебном году Большой детский хор принял участие в акции «Бессмертный полк». 9 мая 2018 г. на Сусанинской площади хор 

исполнил известные и любимые народом песни «Журавли» Я. Френкеля и «День Победы» композитора Д. Тухманова. 

В рамках Фестиваля «Песни Победы» на Сусанинской площади в исполнении хора звучали популярные детские песни: «Улица мира», 

«Сколько нас», «Родина моя», Попурри песен В. Шаинского. 

24 мая в День празднования славянской письменности и культуры на главной площади города вновь звучали голоса Большого детского 

хора.  

14 участников хора «Благовест» приняли участие в творческой смене, которая прошла 5-6 июня 2018 года в г. Нерехта. Посещение 

достопримечательностей и святынь провинциального города, творческая встреча с учащимися Нерехтской ДМШ, фабрики игрушек останутся в 

памяти хористов. 

 

Участники Детского хора России Кулакова А., Дюкова Кс., Хасянова Я., Петровичева А., Цветков И. приняли  участие в концерте 

Детского хора России в Государственном Кремлевском Дворце перед политической и творческой элитой страны. Концерт «Зимняя сказка» под 

управлением маэстро В. Гергиева  состоялся 27 декабря 2017 г. 

Организация поездки, подготовка музыкальной программы с участниками Детского хора  России осуществляется  руководителем 

делегации Костромской области Горичевой Л.Е. 

 

В 2017-2018 учебном году продолжила свою работу детская филармония. В рамках этого проекта в гимназии  проведены следующие 

мероприятия:  

 Концерт «Новогодний фейерверк» для учащихся начальной школы (25.12.18) 

Концерт подготовили и провели учащиеся и педагоги фортепианного отделения. 

 Концерт государственной концертно - театральной капеллы Москвы им. В. Судакова (10.12.18) 

 Творческая встреча со студенческим хором МГТУ им. Баумана (14.04.18) 

 Концерты для первоклассников (народное отделение, скрипка) 

 Концерт-лекция для старшеклассников «Чарующие звуки танго» подготовила и провела Михайлова Е. П. 

 

В рамках социального партнерства музыкально-эстетическое отделение гимназии продолжает тесно сотрудничать с Государственной 

филармонией Костромской области, Костромским губернским симфоническим оркестром, КВЦ «Губернский».  

Так, 4 октября, наши первоклассники побывали на экскурсии в Государственной филармонии Костромской области. Экскурсию по 

залам филармонии провела Надежда Владимировна Смирнова. Ребята узнали много нового, интересного и даже услышали звучание органа в 

исполнении Ольги Манукян. А 20 октября  учащиеся начальных классов побывали на репетиции Губернского симфонического оркестра под 

управлением П. Герштейнана.  
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Творческие коллективы гимназии принимают активное участие в филармонических концертах:  

18 октября 2017 г. хор «Благовест» принимал участие в Юбилейном концерте костромского композитора Е. Лебедевой, исполнив в 

составе сводного хора песню «Величальная» с духовым оркестром под управлением Э. Клейна. 

29 января 2018 г. на Юбилейном концерте «Духовому оркестру – 50!» хор  в сопровождении оркестра РХБЗ им. Тимошенко исполнил 

песни «Зачарованная даль» А. Пахмутовой и «Сколько нас» О. Хромушина. 

 

А также, хор «Благовест» является постоянным участником всех торжественных мероприятий, проводимых КВЦ «Губернский»:    

16 января 2018 г. хор открывал Гала-концерт Областного фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда». В зале КВЦ «Губернский» хор 

исполнил песню «Рождество Христово». 

8 мая 2018 г. на сцене КВЦ «Губернский» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Хор исполнил песню 

«Журавли» Я. Френкеля с солистом Государственной филармонии Костромской области В. Волковым. В финале ярко и убедительно звучали в 

исполнении хора песни «Бессмертный полк» и «День Победы». 

 

  28 января 2018 года в концертном зале ОГБ ПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» состоялся Областной фестиваль 

юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебные звуки свирели» среди учащихся учреждений дополнительного 

образования г. Костромы и Костромской области. В программе фестиваля приняли участие и наши флейтисты, Гольдшмидт Кристина и 

Яковлева Екатерина, учащиеся Фитасовой О. Г. 

  27 апреля в камерном зале Губернского симфонического оркестра состоялся первый муниципальный фестиваль детских оркестровых 

коллективов «Tutti-фестиваль» -2018, посвященный 100-летию дополнительного образования в России. В концерте приняли участие оркестры 

музыкальных школ города: народные, эстрадные, духовые. Так же со своей программой на фестивале выступил и оркестр народных 

инструментов Гимназии №28 под руководством Аккуратовой Н.В. 

    27 апреля в школе №30 впервые состоялся фестиваль «Мелодии дружбы». В концерте прозвучали стихи и песни на разных языках 

мира, зрители познакомились с национальными танцами, традициями различных народов, населяющих нашу планету. В фестивале приняли 

участие ребята из школы №5, школы №30, Гимназии №1 и солисты из Гимназии №28 (Ефимова Полина и Петровичева Арина). 

 

Работа с хоровыми классами велась согласно плану работы музыкально-эстетического отделения и начальной школы гимназии. В 

течение года хор-классы участвовали в тематических концертах и мероприятиях, посвященных Дню музыки,  Дню учителя, Дню матери, 

новогодних утренниках,  8 Марта, Дню Победы, праздниках, посвященных окончанию учебного года. 

Тематические классные сборы, концерты для родителей в течение года проводили все преподаватели исполнительских отделений 

кафедры музыкально-эстетических дисциплин. 
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Сравнительная таблица концертной деятельности 

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 

2016 2017 2018 

1. 

 

2. 

 

 Количество концертов, в которых принимали 

участие учащиеся и педагоги музыкально-

эстетического отделения; 

 

  Количество учащихся, принимающих участие в 

концертной деятельности музыкально-

эстетического отделения 

 

 

 

человек 

35 

 

 

1900 

32 

 

 

2070 

36 

 

 

2073 
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Выводы: 

 Следует отметить большую работу педагогов по организации конкурсной и концертной деятельности музыкально-эстетического 

отделения. 

 Большое количество учащихся, принимающих участие в концертной деятельности музыкально-эстетического отделения говорит о том, 

что в концертах участвуют в основном творческие коллективы и учащиеся принимают участие в 2-х и более концертах.  

 

3. Организация учебно-исследовательской деятельности 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 10-го класса по МХК - традиционное направление работы гимназии. 

В отчетном учебном году в рамках НОГ были сформированы предметные секции из числа учащихся 10-го класса, в том числе: 

культурологическая - рук: Колобова Е.Ю. 

 

Результаты учебно-исследовательской деятельности в 2018 году 

Секция 

 

Отметка за работу % качества 

знаний 

% степень 

обученности 

% 

успеваемости 
зачет 3 4 5 

Культурологическая   1 3 100 93 100 
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Выводы и рекомендации: 

1. Следует отметить высокий уровень учебно-исследовательской работы по МХК (руководитель – Колобова Е.Ю.).  

2. Активизировать работу по организации участия юных исследователей в конкурсах различных уровней. 

 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

В 2018 ГОДУ 

 

6.1. Характеристика педагогических кадров 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 (4 – совм.) человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

25 (2 – совм.) 

человек/78% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

25 (2 – совм.) 

человек/78% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

7 (2- совм.) 

человек/22% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 (2- совм.) 

человек/22% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек/78% 

Высшая 19 человек/59% 

Первая 6 человек/19% 

Без категории 7 человек/22% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 3 человека/9% 

От 5 до 25 лет 7 человек 25% 

Свыше 25 лет 22 человека/69% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 2 человек/6% 
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работников в возрасте до 30 лет 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 30 до 55 лет  

12 человек 38% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/56% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

25 человека (из 28 – 

осн. состав)/89% 

Состав педагогического персонала:  

Концертмейстер 2 

Учитель музыки 19 

Учитель музыки + концертмейстер 6 

Учитель музыки + педагог дополнительного образования 3 

Учитель хореографии + педагог дополнительного образования 1 

Педагог дополнительного образования 1 

 

 

 

 

 

На музыкально-эстетическом отделении действуют следующие методические объединения преподавателей: 

 

№ п/п Направление  (отделение) Руководитель Общее количество преподавателей, 

работающих на отделениях  

1 Фортепиано Ревуцкая Н. Р. 13  

2 Хоровое Горичева Л. Е. 3 

3 Теоретическое Кузнецова О. Д. 4 (из них совместителей – 1) 

4 Народное Аккуратова Н. В. 7 (из них совместителей – 2) 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие выводы о развитии кадрового потенциала отделения: 

 По сравнению с предыдущим учебным годом количество педагогов уменьшилось на 1 чел. (уменьшается количество совместителей). 

  Педагоги отделения имеют высокий образовательный ценз. 78% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

 В 2017-2018 учебном году первую квалификационную категорию подтвердили два педагога: Потехина Е. Ю. и Голубева О. А.  
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 Потехина Е. Ю. подтвердила высшую квалификационную категорию как концертмейстер.  

 69% педагогов имеют стаж работы свыше 25 лет. Эти учителя обеспечивают высокий уровень качества образования на отделении, 

пройдя КПК, но именно среди них наблюдается в большей мере синдром эмоционального выгорания, некоторые из них предпочитают 

аттестацию на должность аттестации на квалификационную категорию.  

 Средний возраст педагогов музыкально-эстетического отделения составляет 54 года. 

Перед администрацией, безусловно, стоит задача по привлечению молодых специалистов на отделение, созданию условий для 

повышения их педагогической компетенции.  

 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории: 

 

 

Показатели Единицы 

измерения 

Период 

2016 2017 2018 

 доля педагогических кадров  аттестованных на 

первую и высшую категории от общего числа 

педагогов; 

  

 доля педагогических кадров  аттестованных на 

вторую категории от общего числа педагогов; 

  

 доля педагогических работников без 

квалификационной категории 

  

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

3 

 

12 

81 

 

- 

 

12 

78 

 

- 

 

22 
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По сравнению с предыдущим годом понизилась доля учителей: 

- имеющих высшую и первую квалификационную категорию (на 3%); 

 

повысилась доля учителей: 

- не имеющих квалификационную категорию (на 10%). 

 

 

 

Информация о наградах педагогических работников гимназии 

№ п/п Наименование награды Кол-во награжденных 

1.  Заслуженный работник культуры РФ 1 

2.  Почетный работник общего образования РФ 3 

3.  Почетная грамота МО 6 

4.  Почетная грамота ДОН 11 

5.  Почетная грамота УО 4 

Итого 25 

 

89% педагогов (основной состав) имеют государственные и отраслевые награды, что свидетельствует о высоком уровне их 

профессиональной компетентности и вкладе в обеспечение высокого уровня качества образования на отделении. 
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Задача на новый учебный год: через стимулирование к инновациям и диссеминации опыта повысить долю педагогов, имеющих 

государственные и отраслевые награды, квалификационную категорию. 

 

 

6.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей музыкально-эстетического отделения 

№ ФИО Тема курсов 

1 Маянцев А. Е. 

Потехина М. А. 

Курсы повышения квалификации для преподавателей по классу баяна и аккордеона «Современные 

технологии обучения в классе баяна и аккордеона и традиционные методики» 

72 часа 

2 Кузьмина Е. В. Курсы повышения квалификации для концертмейстеров отделений фортепиано образовательных 

учреждений отрасли «Культура» Костромской области «Особенности работы концертмейстера. Навыки 

и умения работы с солистами, малыми и большими коллективами». 

72 часа 

3 Самоловцева М. А. 

Зуйкова Т. Ю. 

Потехина Е. Ю. 

Ревуцкая Н. Р. 

Михайлова Е. П. 

Кузаева И. А. 

Прокапович О. А. 

Веселова М. А. 

Кузьмина Е. В. 

Горичева Л. Е. 

Разгуляева О. Г. 

Воробьева П. А. 

VII Всероссийский фестиваль науки (КГУ) 8 часов 

 

4 Ревуцкая Н.Р. 

Осипова Г.Ю. 

Пильщикова О.А. 

Семинар для преподавателей отделения фортепиано ДМШ и ДШИ Костромской области «Искусство 

фортепианного интонирования. Работа над формой произведения, над Баховским детским 

репертуаром по методу М. Юдиной» 

5 Горичева Л. Е. 

Самоловцева М. А. 

Кузнецова О. Д. 

Рыжанская А. Б. 

Колобова Е. Ю. 

Семинар «Специфика преподавания предметов теоретического цикла на музыкально-эстетическом 

отделении гимназии №28» в рамках курсов повышения квалификации для преподавателей теоретических 

дисциплин 
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6 Горичева Л.Е. 

Прокапович О. А. 

Семинар – практикум преподавателей вокально-хоровых дисциплин ДМШ и ДШИ Костромской области 

«Основные слагаемые успешной работы педагога-музыканта, руководителя детского хорового 

коллектива». Выступление «Репертуарная политика в детском хоре» 

7.  Самоловцева М. А. 

Горичева Л. Е. 

XV Областная научно-практическая конференция  

«Молодежь: свобода и ответственность» 

8. Кузнецова О. Д. 

Рыжанская А. Б. 

Колобова Е. Ю. 

Семинар в рамках курсов повышения квалификации для преподавателей теоретических дисциплин по теме: 

«Работа над аккордами на уроках сольфеджио. Хроматизм. Модуляция» - мастер-класс Ульяновой Н.Е., 

Владимирский музыкальный колледж им. А.П.Бородина. 

 

9. Прокапович О. А. Мастер-класс «Создание сценического  образа» болгарского продюсера, композитора, директора 

международных фестивалей  и конкурсов  Мартина  Карнольски. С участниками вокальной студии гимназии 

Ефимовой  Полиной и  Изюмской Анастасией Карнольски провел индивидуальные консультации-занятие. 

 

 

В соответствии с планом ВШК зав. МЭО Самоловцевой М. А. были посещены уроки в 1-х  классах с целью оценки реализации учителями 

системно-деятельностного подхода в обучении (уроки сольфеджио, музыки, хора и хореографии). Осуществлялся анализ следующих 

компонентов урока в соответствии с его типом: 

 санитарно-гигиеническая обстановка в классе 

 готовность к уроку 

 содержание урока 

 методы работы с учащимися 

 деятельность учащихся 

 психологическая подготовка учителя 

 внутреннее состояние ученика на уроке 

          Методы работы учителей в 1-х классов в целом соответствовали целям уроков, содержанию материала; возрастным особенностям 

учащихся. По итогам проверки были сформулированы рекомендации, проведены индивидуальные консультации  для учителей. 

 

 Задачи на новый год:  

обеспечить 100% прохождение повышения квалификации учителей,  

разработать и реализовать  план методической работы отделения. 
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6.3. Повышение ИКТ-компетентности учителей 

Ведется работа по обновлению страницы музыкально-эстетического отделения на сайте гимназии. Обновляется информация о плане 

работы отделения в текущем  месяце, об участии учащихся и педагогов в различных конкурсах и фестивалях (Веселова М. А.).  

 

Многие учителя кафедры используют  Интернет-ресурсы (видео и аудио материалы) в своей  учебной и методической работе:  

 просмотр и анализ конкурсных выступлений исполнителей различных уровней, открытых уроков, методических разработок 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов;  

 активно ИКТ применяются на уроках музыки и МХК: при подготовке исследовательских работ учащимися старших классов, 

мультимедийных презентаций; 

 кабинет сольфеджио оборудован компьютером с выходом в интернет, что позволяет использовать новые программы и 

компьютерные технологии в преподавании сольфеджио. Учитель музыки Рыжанская А.Б. работает по созданию презентаций для 

уроков сольфеджио в начальной школе. 

 скачивание нотной литературы позволяет расширить выбор репертуара для  инструменталистов, хоровых коллективов и сделать 

его современным и интересным; 

 работа с фонограммами для сольного и хорового исполнения расширяет спектр творческой деятельности.  

 

Многие учителя кафедры являются участниками тематических форумов, членами сетевых профессиональных сообществ. 

Одним из вариантов представления опыта работы на различных уровнях – это участие преподавателей МО в различных вебинарах и интернет – 

конкурсах.  

Потехина Е. Ю. - Публикация методической разработки на сайте инфоурок на тему «Лекция-концерт, посвященная киномузыке Андрея 

Петрова» 

Самоловцева М. А. - Публикация методической разработки «Фортепианная техника как средство раскрытия музыкально-художественного 

образа» во Всероссийском издании «Педразвитие» 

Голубева О. А. - Публикация методической разработки «Влияние уроков хореографии на здоровье детей» в Всероссийском электронном 

журнале «Педмастерство» 

Зуйкова Т. Ю. - Публикация на сайте «Портал педагога» Сценарий концерта фортепианной музыки «Музыка вокруг нас» 

Потехина Е. Ю. - Публикация методической разработки на сайте инфоурок на тему «Лекция-концерт. Клавирное творчество И. С. Баха» 

 

Самоловцева М. А. - VIII Всероссийский педагогический конкурс Номинация «Внеклассное мероприятие» 

Сценарий отчетного концерта «Спасибо, музыка, тебе!» - I место 

Самоловцева М. А. - VIII Всероссийский педагогический конкурс Номинация «Методическая разработка» 

«Фортепианная техника как средство раскрытия музыкально-художественного образа» - I место 

Голубева О. А. - Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка» 
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 «Влияние уроков хореографии на здоровье детей» - Лауреат II ст. 

Зуйкова Т. Ю. - Всероссийский дистанционный педагогический конкурс работников образования «Сценарии праздников и мероприятий» 

 Сценарий концерта фортепианной музыки «Музыка вокруг нас» - Лауреат II ст. 

Самоловцева М. А. - Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический опыт. Идеи. Инновации» Номинация «Учебно-методическая 

работа» Пособие по подбору на слух в классе общего фортепиано - Диплом III ст. 

Потехина Е.Ю. - Всероссийский конкурс Номинация «Лучшая презентация к уроку».  

Лекция – концерт «Андрей Петров – музыка для кино» - Диплом III ст. 

Горичева Л.Е. - Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка» - Диплом I ст. 

Самоловцева М.А. - Межрегиональный интернет-фестиваль педагогических идей «Профессионализм, творчество, успех» 

Номинация «На пути к творчеству». Проект «Моя творческая семья» - Диплом III ст. 

Горичева Л.Е. - Межрегиональный интернет-фестиваль педагогических идей «Профессионализм, творчество, успех» Номинация «Формула 

успеха, рожденная историей». 

«Школьный дом радости» - Диплом участника 

 

 Продолжает функционировать электронная база данных по предметам музыкально-эстетического цикла, где заносятся все данные по 

учебной, методической и внеклассной деятельности учащихся и педагогов отделения, осуществляемой в течение учебного года.  

   

 

Задачи на новый год: 

- продолжить повышение квалификации учителей в области применения цифрового интерактивного оборудования; 

- стимулировать педагогов к участию в Интернет-акциях, работе сетевых профессиональных сообществ, дистанционных курсов. 

 

 

6.4. Обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей 

В 2018 году была продолжена работа по обобщению и распространению опыта учителей отделения: 

 В рамках курсов повышения квалификации для преподавателей теоретических отделений учреждений дополнительного 

образования на базе гимназии был проведен областной семинар «Специфика преподавания предметов теоретического цикла на 

музыкально-эстетическом отделении гимназии №28». Семинар был подготовлен Горичевой Л. Е. и Самоловцевой М. А. 

На семинаре выступили: 

 Самоловцева М. А.  – «Специфика преподавания предметов музыкально-эстетического цикла в Гимназии №28» 

 Рыжанская А. Б. – «Использование компьютерных технологий на уроках сольфеджио в начальной школе» 

 Кузнецова О. Д. – «Внеклассная работа преподавателей теоретических дисциплин на музыкально-эстетическом отделении 

гимназии: праздник «Посвящение в музыканты» 
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 Колобова Е. Ю. – «Исследовательская деятельность учащихся гимназии на примере творческих работ по предмету «Мировая 

художественная культура»  

 Выступления педагогов вызвало живой интерес у публики. В процессе работы круглого стола прозвучали отзывы об успешной 

командной работе, о творческом подходе в преподавании предметов теоретического цикла и высоком профессионализме педагогов отделения. 

 Горичева Л. Е.  приняла участие в семинаре-практикуме для преподавателей вокально-хоровых дисциплин ДМШ и ДШИ 

Костромской области «Основные слагаемые успешной работы педагога-музыканта, руководителя детского хорового коллектива», выступила с 

докладом «Репертуарная политика в детском хоре»,  а также на примере репертуара хора «Благовест» были проиллюстрированы некоторые 

направления работы данного направления в старшем хоре.  

 Горичева Л. Е. приняла участие в работе Областного конкурса хоровых коллективов в г. Иваново в качестве  председателя 

жюри. 

 Горичева Л. Е. – статья в журнале «Методический навигатор» №1 (Городской центр качества образования) «Пути духовно-

нравственного воспитания и образования младших школьников» 

 Горичева Л. Е. и Самоловцева М. А. приняли участие в работе XV Областной научно-практической конференции, посвященной 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Молодежь: свобода и ответственность». 

Самоловцева М. А. выступила с докладом на тему «Пути организации духовно-нравственного развития и воспитания школьников в 

общеобразовательной организации, реализующей предметы музыкально-эстетического направления» 

 Горичева Л.Е. является экспертом аттестационной комиссии в области «Культура», осуществляет экспертизу работ педагогов 

хоровых дисциплин музыкальных школ Костромы и Костромской области, оказывает методическую помощь и консультации по своему 

профилю. 

 Потехина Е. Ю. - публикация методической разработки на сайте инфоурок на тему «Лекция-концерт, посвященная киномузыке 

Андрея Петрова» 

 Самоловцева М. А. - публикация методической разработки «Фортепианная техника как средство раскрытия музыкально-

художественного образа» во Всероссийском издании «Педразвитие» 

 Голубева О. А. - публикация методической разработки «Влияние уроков хореографии на здоровье детей» в Всероссийском 

электронном журнале «Педмастерство» 

 Зуйкова Т. Ю. - публикация на сайте «Портал педагога» Сценарий концерта фортепианной музыки «Музыка вокруг нас» 

 Потехина Е. Ю. - публикация методической разработки на сайте инфоурок на тему «Лекция-концерт. Клавирное творчество И. 

С. Баха» 
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6.5. Конкурсная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Название конкурса 

 

Результат 

1 Самоловцева М. А. VIII Всероссийский педагогический конкурс Номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Сценарий отчетного концерта «Спасибо, музыка, тебе!» 

I место 

2 Самоловцева М. А. VIII Всероссийский педагогический конкурс Номинация «Методическая 

разработка» 

«Фортепианная техника как средство раскрытия музыкально-

художественного образа» 

I место   

3 Голубева О. А. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

 «Влияние уроков хореографии на здоровье детей» 

Лауреат II степени 

 

4 Зуйкова Т. Ю. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс работников 

образования «Сценарии праздников и мероприятий».  

Сценарий концерта фортепианной музыки «Музыка вокруг нас» 

 

Лауреат II степени 

 

5 Самоловцева М. А. Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» Номинация «Учебно-методическая работа»  

Пособие по подбору на слух в классе общего фортепиано 

Диплом III степени 

 

6 Потехина Е.Ю. Всероссийский конкурс Номинация «Лучшая презентация к уроку».  

Лекция – концерт «Андрей Петров – музыка для кино» 

Диплом III степени 

 

7 Горичева Л.Е. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Диплом I степени 

 

8 Самоловцева М.А. Межрегиональный интернет-фестиваль педагогических идей 

«Профессионализм, творчество, успех» 

Номинация «На пути к творчеству». Проект «Моя творческая семья» 

Диплом III степени 
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Диссеминация опыта педагогов за последние 4 учебных года (количество конкурсов) 

Уровень 2015 2016 2017 2018 

Муниципальный  1   

Региональный 2 1 1 1 

Всероссийский 4 2 2 7 

Международный   1  

 

 
 

Выводы: в 2018 году на музыкально-эстетическом отделении активно велась методическая работа. Силами педагогов отделения был 

подготовлен и проведен  семинар для педагогов города и области, где выступили преподаватели теоретических дисциплин.  

Педагоги активно участвуют в интернет-конкурсах, публикуют свои работы на интернет-сайтах.  

Педагоги отделения приняли участие в работе семинаров различных уровней, дали мастер-классы по своему профилю. 

Проблемы: недостаточный уровень участия учителей в конкурсной системе. 
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Задачи на новый учебный год: 

- увеличить долю учителей-участников конкурсов педагогического мастерства; 

- руководителям МО организовать работу по обобщению и трансляции передового педагогического опыта. 

 

 

 

7. ИНФРАСТРУКТУРА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

В 2018 ГОДУ: 

 

- кабинет хореографии; 

- кабинет сольфеджио – 5 (один из них оборудован компьютером и телевизором) 

- кабинет для проведения индивидуальных занятий – 28;  

- кабинет хора;  

- музыкальные инструменты: 

рояль – 2 

пианино – 40 

аккордеон – 3 

баян – 18 

гитара – 11 

гусли – 1 

домра – 7 

балалайка – 6 

флейта – 1 

оркестр народных инструментов – 2 

синтезатор – 2 

скрипка – 6 

установка ударная - 1 

пианино цифровое – 2 

- концертные костюмы для выступления творческих коллективов (хор «Благовест», хор «Апрель», оркестр народных инструментов, 

вокальная студия, хореографический ансамбль «Веснушки»). Были пошиты костюмы для кандидатского хора, вокальной студии и 

приобретена концертная обувь для ансамбля «Ложкари». 

- фонотека 

- видеотека 
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- библиотека с читальным залом на 25 рабочих мест  

- широкополосной Интернет (скорость выхода не менее 2 Мб/с); 

 

В 2018 году оборудован кабинет хора ноутбуком и проектором для проведения мероприятий (концертов, классных сборов). 

 

Проблемы:  
- отсутствие концертного зала и концертного рояля; 

- не оборудованы компьютерами кабинеты сольфеджио; 

- тесные кабинеты для проведения групповых занятий; 

- отсутствие костюмерной для костюмов по хореографии. 

 

Задачи на новый учебный год: 

- оборудование костюмерной для хранения концертных костюмов; 

- ремонт и дальнейшее пополнение фонда музыкальных инструментов. 
 

8. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ГИМНАЗИИ №28 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

Параметры Сильные стороны Слабые стороны 

Целеполагание - Наличие образовательных программ 

 

- Соответствие целей и задач отделения целям и 

задачам, обозначенным в государственных документах 

в области дополнительного образования 

 

- Реализация  Программы развития на 2015-2020 гг. 

  

  

 - Программы внеурочной деятельности, 

корректировка существующих программ 

Организация  - Высококвалифицированные кадры  

  

 - Стабильность кадрового состава  

  

 - Нехватка молодых специалистов по предметам 

музыка, сольфеджио 

  

  - Преобладание педагогических работников 
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 - Отлаженная структура организации 

  

- Отлаженная система мониторинга основных 

показателей результативности деятельности 

отделения 

  

 - Сохранение контингента учащихся 

  

 - Страничка сайта гимназии используется в должной 

мере как средство информирования всех участников 

ОУ 

  

 - 100% учащихся имеют возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

предпенсионного и пенсионного возраста  

  

 - Низкий уровень диссеминации опыта учителей, 

участия в конкурсах педагогического мастерства  

- Низкий уровень участия учащихся и учителей 

отделения в дистанционных образовательных 

проектах, олимпиадах, конкурсах 

 

Деятельность - Наличие лицензии 

- Наличие аккредитации 

 - Отсутствие образовательных услуг, идентичных 

предлагаемым гимназией на территории района 

(дополнительное образование) 

  

 - Развитие связей с социальными партнерами 

  

 - Стабильные результаты и 100% успеваемость  

  

 - Конкурентоспособность учащихся на олимпиадах и 

конкурсах муниципального, регионального и 

федерального и международного уровней 

  

 - Активная концертная деятельность учащихся и 

педагогов отделения 

  

 - Дефицит образовательных площадей, кабинетов 

музыки  

  

 - Отсутствие концертного зала, концертного рояля 
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 - Работа детской филармонии 

  

 

 

Основные направления развития отделения в 2019 году: 

 

 разработка программ внеурочной деятельности; 

 корректировка существующих программ; 

 реализация программы «Одаренные дети», активное участие в конкурсной деятельности; 

 активная концертная и просветительская деятельность; 

 развитие и укрепление связей с социальными партнерами; 

 создание условий для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями; 

 развитие и укрепление межпредметных связей как средство повышения уровня освоения предметов музыкально-эстетического цикла;   

 организация итоговой аттестации выпускников 7 и 9-х классов; 

 повышение уровня диссеминации опыта учителей, участия в конкурсах педагогического мастерства; 

 развитие материально-технической базы.  


