
Отчет о деятельности  

МБУДО Детской художественной школы им С. Д. Тавасиева 

№ п\п Наименование показателя качества и результативности 

1.  
Подготовка призеров и победителей городских, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 

 

 2 призера (1-е место, 3-е место), приз –школе 

в   Северо - Кавказском конкурсе детского 

рисунка «Рождественский ветеп» (г. Моздок) 

Приз –школе. 

 5 стипендиатов- победителей Городского конкурса 

АМС Владикавказа «Одаренные дети (29 апреля, 

Государственная филармония, Выставка работ 

учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева) 

 3 призера (1-е место, 2-е место,3-е место) Конкурс 

детского рисунка Министерства по делам 

национальностей РСО-А «Пушкинские дни в 

России». 

 Участие во Всероссийской акции «Ночь Музеев».  

Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева 

в Театральном музее. 

 Республиканская выставка-конкурс детского 

рисунка «ОСЕТИЯ – НАШ ДОМ». 

 2 призера (1-е место, 3-е место) Республиканский 

конкурс детского изобразительного творчества, 

посвященный 160 -летию со дня рождения К. 

Хетагурова 

 2 призера (диплом I степени, диплом III степени). 

Республиканский конкурс детского рисунка «Я 

рисую Конституцию», посвященного 25-летию 

Конституции РСО-Алания. 2 диплома- педагогам 

ДХШ им.   С. Д. Тавасиева 

 12 призеров Конкурса детского рисунка «Алания –

цветущий сад», посвященного 235-летию 

Владикавказа (Фонд «национальное достояние», 

«ДЕ-ГУСТО», «Спорт-Мастер». 

2. 
Поступление учащихся в профильные учебные заведения 

 
В 2019 году в средние художественные учебные заведения 

поступило 7 человек- (СУЗ), 3 человека-(ВУЗ). Остальные 



выпускники продолжают обучение в 9 классах СОШ. В 

сентябре 2019 года произведен набор в 5 класс ДХШ. 

      3. 
Сохранение контингента учащихся 

 

100% - сохранение контингента учащихся. 

В 2018 году в основной школе обучалось 343 человек, из них 

поступивших в первый класс -113 человек.  

В 2019 году в основной школе обучается 344 человек, из них 

поступивших в первый класс -113 человек.  

4. 
Динамика объема платных услуг по отношению к предыдущему году 

 

В 2018 году в подготовительной группе обучалось 107 человека 

(платные услуги).  

В 2019 году, в подготовительной группе обучалось 107 человека 

(платные услуги).  

В настоящее время в подготовительной группе обучается 117 

человек (платные услуги). 

          5. 

Эстетическое оформление учреждения 

Состояние территории, прилегающей к учреждению 

 

Эстетическое оформление нового дополнительного трехэтажное 

здания ДХШ, построенного АМС Владикавказа В 2017 году, 

соответствует современным представлениям о высоком 

художественном вкусе: интерьеры ДХШ оформляются лучшими 

работами по итогам каждой учебной четверти (рисунок, 

живопись, композиция, ДПИ и скульптура.  Благоустроенная 

территория вокруг школы озеленена и поддерживается в 

хорошем состоянии. Дополнительно работниками школы 

высажены кусты сортовых роз и тюльпанов.             

    6. 
Регулярное освещение деятельности учреждения в СМИ 

 

Все мероприятия, проводимые в школе, регулярно освещаются в 

СМИ. 

7. 
Организация комплексной безопасности учреждения, охраны труда 



 

В ДХШ приоритетным является комплексная безопасность: 

Видеонаблюдение, «Тревожная кнопка», пожарная сигнализация 

с голосовым оповещением, автоматическая противопожарная 

система оповещения «С.О.В.А.». Также соблюдаются условия 

охраны труда, наличие у всех сотрудников должностных 

инструкций и правил по технике безопасности. Проводятся 

плановые тренировки по эвакуации уч-ся из помещения школы. 

8. 
Исполнительская дисциплина (качество ведения документации, 

своевременность предоставления информации) 

 

Необходимая информация в Управление культуры 

предоставляется вовремя. 

9. 
Отсутствие обоснованных жалоб граждан 

 

Жалоб от граждан не поступает. Поступают благодарности от 

родителей учащихся и от организаций, сотрудничающих с ДХШ 

им. С.Д. Тавасиева. 

10. 
Степень выполнения учреждением муниципального задания 

 
Муниципальное задание выполняется. 

11. 
Участие учреждения в мероприятиях, проводимых АМС г. 

Владикавказа 

 

Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Мама», 

посвященная 8 марта (АМС г. Владикавказа). 

Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева, 

победителей Городского конкурса АМС Владикавказа 

«Одаренные дети» (29 апреля, Государственная филармония). 

Мастер-класс для детей «Корабельная верфь», посвященное Дню 

Победы (парк им. К. Л. Хетагурова). 

Монументальная роспись стены в сквере, посвященном детям 

Беслана (г. Беслан, ул. Коминтерна). 

 Участие в дне памяти «Беслан. Помним.» Выставка работ 

учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева. (АМС            г. 

Владикавказа). 

Выставка детского рисунка «Алания –цветущий сад», 

посвященного 235-летию Владикавказа (Фонд «национальное 



достояние», «ДЕ-ГУСТО», «Спорт-Мастер» (парк им. К. Л. 

Хетагурова). 

Выставка, посвященная обороне Владикавказа (АМС г. 

Владикавказа). 

 

«Мастерская Деда Мороза» на открытии главной городской елки 

(парк им. К. Л. Хетагурова). 

12. 
Отсутствие замечаний по целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств учреждения 

 
Замечания отсутствуют. 

13. 
Отсутствие замечаний по использованию муниципального имущества, 

находящегося в ведении учреждения 

 
Замечания отсутствуют. 

14. 
Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы по 

вине учреждения 

 
Заработная плата выдается дважды в месяц. 

15. 
Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок 

деятельности учреждения 

 

По итогам вне плановой проверки Министерства Образования в 

2018 году школой была получена новая лицензия.  

 

 


