
Отчет о  деятельности МБУ ДО Детской художественной 

 школы им С. Д. Тавасиева, 2021 год. 

Наименование показателя качества и результативности 

Подготовка призеров и победителей городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей 

 2 стипендиата- победителей Городского конкурса АМС 

Владикавказа «Одаренные дети (26 декабря, ДШИ; 

 2 призовых места (1,2 место)  2 грамоты -  Республиканский 

конкурс детского рисунка «Дети-Природа-Жизнь 2021 год» 

(Осетинское республиканское    отделение ВООП); 

Поступление учащихся в профильные учебные заведения 

В 2021 году в средние художественные учебные заведения поступило 12 

человек - (СУЗ), 3человека - (ВУЗ). Остальные выпускники продолжают 

обучение в СОШ. 

Сохранение контингента учащихся 

100% - сохранение контингента учащихся. 

В 2020 году в основной школе обучалось 356 человек, из них поступивших в 

первый класс -114 человек.  

В 2021 году в основной школе обучается 366 человек, из них поступивших в 

первый класс -115 человек. 

Динамика объема платных услуг по отношению к предыдущему году 

В 2020 году, в подготовительной группе обучалось 110 человек (внебюджет).                                                                                            

В настоящее время в подготовительной группе обучается 135 человек 

(внебюджет). 

Эстетическое оформление учреждения 

Состояние территории, прилегающей к учреждению 

Эстетическое оформление нового дополнительного трехэтажного здания 

ДХШ, построенного АМС Владикавказа, соответствует современным 

представлениям о высоком художественном уровне: 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. В настоящее время реконструируется историческое здание 

школы. 



Регулярное освещение деятельности учреждения в СМИ 

 Участие участие в проекте Медиа группы  «Ярче» 

 «Тропами Алании. Осетинский эпос «Нарты» Живопись» (часть7);  

http://soigsi.com/index.php/1605-14-11-2021-tropami-alanii-osetinskij-epos-

narty-chast-7-zhivopis 

 Информация о реконструкции здания Детской художественной школы: 

https://iryston.tv/vo-vladikavkaze-restavriruyut-detskuyu-

hudozhestvennuyu-shkolu-imeni-soslana-tavasieva/ 

https://www.e-osetia.ru/news/3236055/glava-ams-mildzihov-proveril-hod-

rabot-v-detskoj-hudozestvennoj-skole-im-tavasieva 

http://gztslovo.ru/news_full_page/novosti/Obnovlennaya-tavasievskaya-

shkola-stanet-novoj-dostoprimechatelnostyu/ 

https://yandex.ru/news/story/Vyacheslav_Mildzikhov_proveril_khod_rabot_vDetskoj_khudozhe

stvennoj_shkole_im._S.D._Tavasieva--33412f7a63456cbd7af58b7c9f0106da 

 

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.», 

 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.  

 По инициативе Управления культуры проведена просветительско-

профилактическая беседа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

сети интернет» в рамках проекта «Правовой патруль» (Т. Макиева. 

Апрель 2021); 

 Северо - Кавказским  региональным центром  проведена проверка 

знаний требований охраны труда по программе  «Охрана труда на 

предприятии/учреждении/организации» в объеме 40 часов директора и 

двух заместителей школы.  

     (Май 2021);  

Исполнительская дисциплина (качество ведения документации, своевременность 

предоставления информации) 

Необходимая информация в Управление культуры предоставляется вовремя. 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан 
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Жалоб от граждан не поступает. Поступают благодарности от родителей 

учащихся и от организаций, сотрудничающих с ДХШ им. С.Д. Тавасиева. 

Степень выполнения учреждением муниципального задания 

Муниципальное задание выполняется. 

Участие учреждения в мероприятиях, проводимых АМС г. Владикавказа 

 «Мастерская деда Мороза» во время зимних каникул (Центральный 

парк им. К. Л. Хетагурова, январь); 

 Республиканский фестиваль «Молодость Осетии» (Комитет по делам 

Молодежи РСО-Алания); 

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева в рамках 

Всероссийской детской и молодежной патриотической акции 

«Полк@Победы» (Детская библиотека им. Д. Мамсурова); 

 Выставка и Мастер-класс для детей «Корабельная верфь», 

посвященный 76-летию Дня Победы (Центральный парк им. К. Л. 

Хетагурова); 

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

музее, посвященная Дню музеев (Национальный музей); 

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева (Републиканский 

Дом кино); 

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева ко Дню защиты 

детей (Центральный парк им. К. Л. Хетагурова); 

 Республиканский конкурс детского рисунка «Дети-Природа-Жизнь 

2021 год.» (Осетинское республиканское    отделение ВООП); 

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Беслан. 

Помним.» (АМС  Владикавказа). 

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Непроявленная 

Алания» в рамках празднования Дня Республики и Дня города 

(Набережная р. Терек); 

 Выставка работ учащихся им. С. Д. Тавасиева «Нарты» в рамках 

Всероссийской акции «Открываем Россию заново всей семьей». 

Мастер- класс «Осетинский орнамент»; 

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Нарты 

кадджытӕ» (Республиканский Дом кино); 

 Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева ко Дню 

конституции (АМС Владикавказа); 

 «Мастерская деда Мороза» (Центральный парк им. К. Л. Хетагурова, 

декабрь); 

 

Отсутствие замечаний по целевому и эффективному использованию бюджетных 

средств учреждения 



Замечания отсутствуют. 

Отсутствие замечаний по использованию муниципального имущества, 

находящегося в ведении учреждения 

Замечания отсутствуют. 

Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы по вине 

учреждения 

Заработная плата выдается дважды в месяц. 

Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности 

учреждения 

В 2021 плановых проверок не проводилось. 

 

 

 

 


