
Отчет о деятельности МБУ ДО Детской художественной  

школы им С. Д. Тавасиева 2020 год. 

№ п\п Наименование показателя качества и результативности 

1.  
Подготовка призеров и победителей городских, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 

 

 9 призеров и 6 спец. призов в Проекте 

Управления культуры АМС г. Владикавказ 

«Искусство и карантин». 

 5 стипендиатов- победителей Городского 

конкурса АМС Владикавказа «Одаренные дети (26 

декабря, ДШИ. Выставка работ учащихся ДХШ им. 

С. Д. Тавасиева) 

 13 призеров Республиканского конкурса детского 

рисунка «Осетия-наш общий дом». Совместно с 

Северо-Осетинским отделением Российского 

Детского фонда, Фондом президентских грантов и 

Управлением культуры АМС г. Владикавказ. 

 5 педагогов награждены дипломами за подготовку 

призеров Республиканского конкурса детского 

рисунка «Осетия-наш общий дом». 

 2 диплома, 2 благодарности педагогам 

Международного конкурса детского рисунка «Мал 

Битольский Монмартр» (Македония). 

2. 
Поступление учащихся в профильные учебные заведения 

 

В 2020 году в средние художественные учебные заведения 

поступило 19 человек- (СУЗ), 5 человек -(ВУЗ). Остальные 

выпускники продолжают обучение в СОШ. 

      3. 
Сохранение контингента учащихся 

 

100% - сохранение контингента учащихся. 

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

поступивших в первый класс -113 человек.  

В 2020 году в основной школе обучается 356 человек, из них 

поступивших в первый класс -114 человек. 

4. 
Динамика объема платных услуг по отношению к предыдущему году 



 

В 2019 году, в подготовительной группе обучалось 107 человек 

(платные услуги).  

В настоящее время в подготовительной группе обучается 110 

человек (платные услуги). 

          5. 

Эстетическое оформление учреждения 

Состояние территории, прилегающей к учреждению 

 

Эстетическое оформление нового дополнительного 

трехэтажное здания ДХШ, построенного АМС Владикавказа, 

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 

 

 Участие учащихся ДХШ  в телепроекте ГТРК-Алания, 

посвященного Дню защитника Отечества (февраль 2020 

г.). 

 Участие учащихся ДХШ в телепроекте «Иристон-ТВ» 

посвященная 75-летию Победы  

      (март 2020 г.). 

 Совместно с Управлением культуры АМС проект 

«Искусство и карантин» #искусствоикарантин    (инстаграм, 

апрель- июнь 2020 г.) . 

 Совместно с  Благотворительным фондом «Иристон» 

акция «Спасибо Медикам Осетии» (Осетинский 

театр,Площадь, «Иристон-ТВ»). 
 

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 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD/


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 

 

  «Ко Дню защитника Отечества» (ГТРК-Алания, 

февраль 2020 г.). 

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

посвященная  75-летию Победы  

               («Иристон-ТВ» март 2020 г.). 

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

победителей Городского конкурса АМС 

Владикавказа «Одаренные (26 декабря 2020 г., 

ДШИ)  

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. 

Тавасиева «Конституция».  

  Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. 

Тавасиева. «Беслан. Помним.» (АМС г. 

Владикавказа). 

 Выставка - конкурс детского рисунка «Осетия-наш 

общий дом». Совместно с Северо-Осетинским 

отделением Российского Детского фонда, Фондом 

президентских грантов и Управлением культуры 

АМС г. Владикавказ. 

 



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 плановой проверки Счетной палаты   в 2020 году 

замечания отсутствуют. 

 

 


