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Муниципальное бюджетное учреждение – образовательная организация 

дополнительного образования детей  

«Снежинская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского» 

Отчёт за 2016 год 

 

1. Структура учреждения и органы управления  

                                                структура ДМШ: 

                                                   ДИРЕКТОР 

 

Педагогический совет       Административный совет        общее собрание трудового коллектива 

 

 

 

 

 

технический персонал       библиотека    

 

 

Управление Учреждением 

 Директор -  осуществляет управление Учреждением. 

 Заместитель директора по учебно-методической работе занимается организацией 

учебного процесса и методическим обеспечением учебного процесса в 

Учреждении, планирует учебные мероприятия (контрольные уроки, 

академические концерты и т.д.), составляет расписание занятий, контролирует 

выполнение учебных планов преподавателями и учащимися. 

 Заместитель директора по внеклассно-воспитательной работе занимается 

организацией внеклассных мероприятий (концерты, лектории, выпускные 

вечера, конкурсы различных уровней и т.д.), систематизирует работу по 

реализации воспитательной программы учреждения. 

Заместитель директора по 

Учебно-методической 

работе 

Заместитель директора по 

Воспитательной работе 

 Фортепианный 

 Оркестровый 

 Народных 

инструментов 

 Хорового пения 

 теоретический 

бухгалтерия 

Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной работе 

Заведующие отделами 

Методический совет 
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 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе занимается 

вопросами санитарии и гигиены, организует и проводит мероприятия по охране 

труда и противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости и 

контролирует приобретение и выдачу материальных ценностей работникам. 

Формами самоуправления в Учреждении являются Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Административный совет, 

Методический совет. 

 Общее собрание (совет трудового коллектива) вносит предложения по 

основным направлениям деятельности Учреждения, занимается вопросами 

охраны труда. 

 Педагогический совет – орган общественного самоуправления, занимается 

вопросами организации образовательного процесса, осуществляет стратегическое 

планирование развития Учреждения, планирование внеурочных общешкольных 

мероприятий. 

Педагогический совет состоит  из  всех сотрудников Учреждения, занимающих 

должности педагогических работников. 

Основные вопросы заседаний Педагогического совета:  

1. Принятие  плана работы школы на новый учебный год  

2. Принятие  решений о проведении, формах и сроках промежуточной аттестации 

обучающихся 

3. Рассмотрение образовательных программ 

4. Проведение тематических педсоветов  по выбранной методической теме 

5. Подведение итогов  успеваемости за четверть и за год, результаты 

промежуточных и итоговой аттестации 

6.  Принятие  Положений и Правил, относящихся к уставной образовательной 

деятельности «Снежинская ДМШ им. П.И.Чайковского» 

7. Выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения 

8. Анализ мониторинговых исследований (анкетирование участников 

образовательного процесса) 

9.  Отчеты по методической и воспитательной работе за четверть, полугодие, год 

10.Анализ учебной, методической и воспитательной работы за полугодие и  год 

11.Рассмотрение отчета о работе школы за учебный год 

12. Иные вопросы для наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности учреждения. 

В 2016 г. было проведено 5 заседаний Педагогического совета со следующей 

тематикой: 

1. Отчет о работе педагогического коллектива ДМШ за 2015 год. Принятие 

новых Положений о приёме и порядке отбора обучающихся.  
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2. Аспекты диагностики творческой одаренности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (доклад заместителя директора по ВВР) 

3. Отчет по основным направлениям работы школы за II полугодие (учебная, 

методическая, воспитательная работа). Итоги работы школы в 2015-2016 

учебном году (с докладами заведующих отделами и заместителей директора).  

4. Принятие плана работы школы на 2016 – 2017 уч. год. Утверждение Учебных 

планов и календарного графика. 

5. Подведение итогов успеваемости обучающихся за 1 полугодие. 

 

 Методический совет школы решает методические задачи, содействует 

обновлению структуры и содержания образовательного процесса. 

 Заведующие отделениями ведут учебно-методическую работу среди 

учащихся и преподавателей, планируют учебный процесс на своём 

отделении, проводят контрольные мероприятия. 

 В Снежинской музыкальной школе обучение ведётся на  отделениях: 

 Фортепианном – заведующие: Клевцова В.Н.(младшие классы), Слободянюк 

С.С.(старшие классы). 

 Оркестровом – заведующая: Мохнатова Т.И. 

 Народных инструментов – заведующие: Шерстобитова И.В. (баян, 

аккордеон, домра, балалайка), Кузнецова Ю.В. (гитара). 

 Хорового и сольного  пения – заведующая: Кангур Л.А. 

 Теоретических дисциплин – заведующая: Михеева О.В. 

 Отделение дополнительного инструмента – заведующая: Корепанова Л.П. 

Преподаватели  отделений занимаются реализацией учебных программ и  

непосредственно заняты в учебном процессе. 

Технический персонал занимается вопросами обеспечения охраны труда, 

безопасности и гигиены в Учреждении (в соответствии со своими служебными 

обязанностями). 

 

2. Цели и задачи учреждения 

Основная цель  -  образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (общеразвивающим и 

предпрофессиональным), сохранение высокого уровня обучения посредством 

развития творческой активности учащихся и преподавателей. Школа создана 

для оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере музыкально-эстетического 

образования.  

Основные цели Школы: 

 предоставление дополнительного образования детям по основным 

образовательным программам, в том числе по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства и общеразвивающим программам; 
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 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей 

в возрасте от 3 до 18 лет в области музыкального и эстетического воспитания; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, воспитания 

эстетического вкуса обучающихся; 

 предоставление музыкального образования на платной основе за рамками 

образовательных программ;  

 выявление и подготовка одарённых детей для поступления в специальные 

музыкальные учебные заведения. 

Основными задачами Школы являются: 

 создание образовательной среды, объективно объединяющей в единый процесс 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка; 

 обеспечение для одарённых детей и подростков соответствующих условий для 

их образования, развития и дальнейшего профессионального самоопределения; 

 формирование уровня материально-технической обеспеченности, отвечающей 

современным требованиям 

 повышение педагогической компетентности преподавателей  

 подготовка и переподготовка педагогических кадров с учетом реальных 

потребностей и новых тенденций в развитии художественной культуры. 

 рациональное использование кадрового потенциала, финансовых средств, 

помещений и оборудования. 

 

Главные задачи по стратегическим направлениям: 

 

 Усовершенствование  нормативно-правовой базы учреждения 

 Направление работы управленческого  аппарата школы на максимальный учет 

интересов и защиту прав учащихся и преподавателей; 

 Создание условий для удовлетворения педагогическими работниками своих 

образовательных потребностей; 

 Развитие системы взаимодействия школы и родителей; 

 Продолжить совершенствование системы взаимодействия преподавателей и 

родителей, направленной на максимальное раскрытие возможностей и 

способностей учащихся; 

 Расширить систему финансово-экономической поддержки учебно-

воспитательного процесса; 

 Продолжить работу над созданием   системы информационного и 

документационного обеспечения взаимодействия ДМШ  с 

общеобразовательными школами города. 

 

3. Нормативно-правовая база учреждения 

Деятельность осуществляется в соответствии с Уставом учреждения, имеются 

Положение об оплате труда работников Снежинской ДМШ, Коллективный 

договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего 

трудового распорядка учащихся, Положение об охране и укреплении здоровья 

обучающихся, Правила приёма в ДМШ, Положение о промежуточной и 
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итоговой аттестациях, Положение о Методическом совете, Положение о 

Педагогическом совете, Правила поведения учащихся, Положение об оказании 

платных услуг. 

 В 2016 году  в ДМШ приняты следующие  нормативно-правовые акты: 

 Положение о порядке перевода обучающихся (январь) 

 Положение о правилах приёма и порядке отбора детей (январь) 

 Программа развития ДМШ на период 2016-2021 годы (февраль) 

 Положение о мерах по предупреждению коррупции (февраль) 

 Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов (февраль) 

 Кодекс этики и служебного поведения «Снежинская ДМШ им. 

П.И.Чайковского» 

 План по переходу «Снежинская ДМШ им. П.И.Чайковского» на новую форму 

трудового договора (эффективный контракт) (март) 

 Внесение изменений в Положение об оплате труда (март)  

 Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка ДМШ 

(апрель)  

 Разработаны и утверждены новые должностные инструкции по должностям 

штатного расписания (август, сентябрь) 

 Положение об оплате труда работников «Снежинская ДМШ им. 

П.И.Чайковского» с приложениями, в том числе Положение о распределении 

стимулирующих выплат работникам(август) 

 Штатное расписание учреждения (сентябрь) 

 

4.  Материально-техническая база 

Здание введено в эксплуатацию в 1983 году, общей площадью 2523,5 кв.м., 

двухэтажное, оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, электрифицировано.   

Имеется санитарно – эпидемиологическое заключение о том, что здание 

школы соответствует государственным санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормам и заключение государственного пожарного надзора о том, 

что состояние объектов (помещений, имущества и т.) позволяет обеспечить ему 

соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении 

деятельности дополнительного образования детей. 

Место работы вахтёра и кабинет директора оборудованы кнопкой 

экстренного вызова полиции. 

Школа имеет хорошие условия для ведения учебно-воспитательной 

работы, обеспечена в необходимой мере музыкальными инструментами (хотя 

многие инструменты уже не новые и имеют значительный процент износа) и 

техническими средствами обучения.  
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Комфортность образовательной среды обеспечивается наличием более 50 

учебных классов, большого концертного зала на 250 мест, малого зала на 50 

мест, комнаты приёма пищи, библиотеки. 

4 кабинета теоретических дисциплин оборудованы интерактивными 

досками с компьютерным обеспечением. 

Оборудовано место с компьютером и необходимыми мерами защиты для 

работы ответственного администратора с областной системой учёта 

контингента «Сетевой город. Образование» 

В 2016 году осуществлялись: 

 санитарный ремонт помещений 1и 2 этажей, лестничных клеток, четырёх 

учебных классов для теоретических дисциплин, фойе, гардероб, частичный 

ремонт большого зала и стеллы, прилегающей к зданию ДМШ; 

 настройка и ремонт компьютеров и печатающего оборудования; 

 регулярная настройка фортепиано в учебных кабинетах и роялей в малом и 

большом концертных залах; 

 частичный ремонт мебели; 

 опрессовка и обдув отопительной системы; 

 Противопожарные мероприятия: заправка и тестирование огнетушителей 

 Проверка и регулировка системы экстренного оповещения и датчиков 

пожаротушения; 

 Регулярные сантехнические и ремонтные работы; 

 Оснащение ДМШ внутренним и наружным  видеонаблюдением на сумму  

895 888,00 рублей , выделенных из муниципального бюджета; 

 На оборудование рабочего места ответственного администратора для 

работы в системе «Сетевой город. Образование» - 63 240,00 рублей из 

муниципального бюджета; 

 Монтаж противопожарных дверей в мастерскую  и подвальные помещения 

– 69 000,00 рублей из муниципального бюджета; 

 Монтаж наружного освещения прилегающей к школе территории на сумму 

304 411,20 рублей из муниципального бюджета. 

Для укрепления материально-технической базы в школе активно 

используются внебюджетные средства, а также средства от денежных и целевых 

пожертвований: На ремонт здания к началу учебного года израсходовано  

208 360,00 рублей. 

На приобретение музыкальных инструментов в 2016 году средства из 

муниципального и областного бюджетов не выделялись. 

 

5. Кадровая политика. Курсы повышения квалификации. 

Организация работы с кадрами в ДМШ включает в себя выработку кадровой 

политики, мониторинг состояния кадрового потенциала учреждения, на основе 

мониторинга осуществляется подготовка, подбор и расстановка кадров, их 
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образование преподавателей 

высшее средне-специальное 
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до 30 лет  30-50 лет  свыше 50 лет 

оценка (аттестация), переподготовка и повышение квалификации, 

стимулирование, формирование и развитие мотивации. Особая роль кадровой 

политики в учреждении состоит в создании условий для личностного роста 

преподавателей и концертмейстеров и подготовки специалистов нового типа, 

способных осуществлять различные виды деятельности: образовательной, 

художественно-творческой, исследовательской, научно-методической, 

управленческой. 

 

Целями участия ДМШ преподавателей, концертмейстеров, администраторов 

и бухгалтеров Снежинской ДМШ в КПК и семинарах системы дополнительной 

профессиональной подготовки Челябинской области являются: 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

личности, возможностей для самореализации, получения признания в 

творческой среде и дальнейшего карьерного и творческого роста;  

- обеспечение устойчивого развития учреждения, основанного на 

осуществление преемственности в подготовке кадрового потенциала, создание 

непрерывной системы повышения профессиональных компетенций, т.е. 

повышения квалификации (единство среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования). 

 

В Снежинской ДМШ работает стабильный, высокопрофессиональный 

коллектив преподавателей и концертмейстеров, большинство из которых (48 

преподавателей, 75 %) имеют высшее профессиональное образование.  

 

Таблица соотношения доли преподавателей, имеющих высшее и средне-

специальное образование (в процентах): 

 

 

Из 64 преподавателей: 

 

Высшее образование имеют 

 48 человек 

Средне-специальное –  

16 человек 

 

 

Таблица  педагогического коллектива по возрасту: 
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Из 64 преподавателей и концертмейстеров ДМШ (основных и совместителей): 

 1 человек в возрасте до 30 лет (1,5 %) 

 20 человек в возрасте от 30 до 50 лет (31,2 %) 

 43 человека   старше 50 лет(67,1 %) 

 

 

 
категория Число работников по 

должности 

 «преподаватель» 

Число работников по 

должности  

«концертмейстер» 

высшая 37 17 

первая 14 1 

Без категории 13 11 

 

 

Таблица категорий по должности «преподаватель»  (количество человек из 

53):   

 

 
 

Таблица категорий по должности «концертмейстер» (количество человек):   
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Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации: 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателей 

тема Дата 

проведения 

Место 

проведения 

результа

т 

 4 преподавателя: 

 

Семинар-практикум  

«Русская музыка в классе 

фортепиано ДМШ» (проф. 

ЧГИИК .Левитан Е.А.) 

23.01.2016 Екатеринбу

рг 

8 часов 

 1 преподаватель   «Проблемы высоких нот»  

мастер-класс в рамках конк. 

«Звездный глобус»; 

24-25. 

01.2016 

 

г. 

Челябинск 

Справка 

3 часа 

 1 преподаватель Мастер – класс                            

Иванов И., г. Москва 

02.2016 Снежинск  

 1 преподаватель «Социокультурная 

деятельность в учреждениях 

культуры» 

февраль 

2016 

Челябинск  

ЦНМИ и 

ДПО 

36 часов 

 1 преподаватель Мастер – класс                                                            

Доцент МГК  Родин К.В.                    

г. Москва 

03.2016 Челябинск  

 6 преподавателей Семинар-практикум 

«Актуальные вопросы 

современной фортепианной 

педагогики» (проф ЧГИИК 

Нечаев А.Ю.) 

18-19. 

03.2016 

Озерск 18часов 

 1 преподаватель  «Постановка концертного 

номера» мастер-класс в 

рамках конкурса «Золотой 

петушок» 

25.26. 

03.2016 

г. Глазов Справка 

 4 часа 

 3 преподавателя Обл. семинар «Методика 

преподавания на народных 

инструментах» (Нестеров, 

Васильева.) 

12-13. 

04.2016 

Озерск 16 часов 

 6 преподавателей «Обучение практическому 

музицированию: концепция, 

теория, методика, 

практика»(доцент СПб конс. 

Н.А.Бергер) 

04-07. 

05.2016 

Челябинск 36часов 

 1 преподаватель «Содержание и технологи 

доп. образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

10-20. 

05.2016. 

Челябинск 

(ГОУ ДПО 

ЧИППКРО) 

72 часа 
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 2 преподавателя  Семинар-практикум по 

освоению музыкального 

языка «Не только то, к чему 

привыкли» (доцент СПб 

конс. Н.А.Бергер) 

13-15. 

06.2016 

Миасс 36часов 

 2 преподавателя «Художественно-

эстетическое развитие детей 

в условиях реализации 

ФГОСТ дошкольного 

воспитания». И. Коплунова 

(Спб. «Аничков мост») 

сентябрь 

2015 

Снежинск 72часа 

 6 преподавателей «Основные требования к 

методической работе 

преподавателей» 

28-

29.09.2016 

Касли 

УМЦ 

16 часов 

 4 преподавателя «Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов : 

струнно-щипковые)» 

20-

23.10.2106 

Челябинск, 

ЦНМИ и 

ДПО 

ЮУрГИИ 

36 часов 

 

Всего курсы повышения квалификации по различным тематикам прошли в 

2016 году 20 сотрудников  ДМШ. 

 

6. Выявление и развитие творчески одарённых детей 

Система воспитательно-образовательной деятельности Снежинской ДМШ по 

выявлению и развитию творчески одаренных детей включает в себя: 

1. Преемственность, реализуемая в процессе сотрудничества преподавателей 

дополнительного образования и родителей. 

2. Учет синзитивности дошкольного детства. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Своевременное начало. 

5. Возможность выбора. 

6. Комплексный подход. 

7. Рациональное соотношение индивидуальной и коллективной деятельности 

ребенка, объема специальных и объема общеразвивающих занятий. 

8. Взаимодействие и сотрудничество ДМШ с учреждениями образования и 

культуры. 

 

 Цель системы: максимальное раскрытие природного потенциала каждого 

воспитанника. 

Работа по выявлению и развитию творчески одаренных детей проводится 

ежегодно на каждом отделе.  

В течение 2016 года учащиеся и преподаватели приняли участие в 29 конкурсах 

(от зональных до международных) (154 участника, ансамбли и хоры считаются 

как 1 участник): 
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Международные – 7 (28 участников) 

Всероссийские – 11 (65 участников) 

Областные, в том числе региональные, зональные– 11 (61 участник) 

Победителями и призёрами городских конкурсов стали 2 гран-призера, 113 

лауреатов, 31 дипломант. 

Победителями и призёрами конкурсов (областных (в т.ч. зональные и 

региональные), всероссийских и международных) стали 133 участника (в 2015 - 

113 участников): 

Гран-при – 6 (в 2015 – 5) 

Лауреаты – 98 (в 2015 – 75) 

дипломанты –29 (в 2015 - 33) 

 

Благодарственные письма за подготовку лауреата и Диплом «Лучший 

педагог» получили: Лесина М.Ю., Ульянова Т.А., Костицына О.Н. 

Диплом «Лучший концертмейстер» - Смирнова Т.Г., Лесина М.Ю. 

Т.Н. Науменко: диплом «Лучший преподаватель» - VII  городской открытый 

конкурс военно– патриотической песни «Крылья памяти». Диплом Лучший 

педагог – Первый всероссийский фестиваль-конкурс духовно-патриотической 

песни «Лествица». 

 О.Л. Кравцова: Благодарность за развитие  патриотического воспитания детей 

и юношества средствами песенного искусства -  VIII открытый всероссийский 

конкурс патриотической эстрадной песни «Звездное сияние отчизны»;  диплом 

«Лучший педагог» -  Первый всероссийский фестиваль-конкурс духовно-

патриотической песни «Лествица»; диплом «Лучший преподаватель» - VII  

городской открытый конкурс военно – патриотической песни «Крылья памяти»; 

диплом «Лучший руководитель» Международный фестиваль – конкурс «Урал 

собирает друзей»; Благодарность за профессиональное мастерство и 

популяризацию детского творчества -  II Открытый Всероссийский конкурс 

«Звездный глобус; диплом «Лучший руководитель» - Всероссийский конкурс 

«Вокалистика 2015»; Благодарственное письмо - Всероссийский детский 

телевизионный конкурс «Золотой петушок»; Благодарность за большой вклад в 

развитие детско-юношеского творчества и высоки профессиональный уровень – 

Международный фестиваль-конкурс «Птица удачи». 

  В 2016 году Снежинская ДМШ приняла участие в областном конкурсе 

«Лучшее учреждение художественного образования», получив Диплом и звание 

дипломанта, как лучшее учреждение социальной адаптации. 
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Впервые учащиеся ДМШ, обучающиеся по дополнительным 

общеразвивающим программам,  успешно приняли участие в первом областном 

конкурсе «Радужный мир искусства» (г. Челябинск): 11 участников, 5 лауреатов, 

3 дипломанта.  

 

Три  Всероссийских конкурса, в которых приняли участие учащиеся и 

преподаватели Снежинской ДМШ, были проведены на базе Снежинской ДМШ. 

Это уже традиционный VII Всероссийский интернет-проект «Наш дом.RU»,  

Второй Всероссийский конкурс «Волшебство звука», проходящий при 

поддержке Благотворительного фонда В. Спивакова и Первый Всероссийский 

конкурс духовно-патриотической песни «Лествица». 

  Результатами проведения конкурса стали: 

 - 8 участников из ДМШ конкурса «Волшебство звука», в том числе 4 лауреата, 

1 дипломант  

- 21 участник конкурса «Наш дом.RU», в том числе 10 лауреатов, 1 дипломант. 

-13 участников конкурса «Лествица», в том числе 4 лауреата, 8 дипломантов. 

 

Олимпиада по сольфеджио, проведённая в ДМШ Снежинска в январе 

стала открытым городским мероприятием, в котором приняли участие 62 

ученика из ДМШ и ДШИ городов и посёлков Челябинской области:  

Вишневогорска, Каслей, Озерска, Новогорного и Метлино.  31 человек получили 

призовые места. 

  Традиционно успешно музыкальная школа в седьмой раз приняла участие в 

областном конкурсе Министерства культуры Челябинской области «Юные 

дарования», к участию в котором допускаются только победители и призёры 

рейтинговых областных, всероссийских и международных конкурсов. 

Стипендиатом всероссийского общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. 

Вороновой стал Глеб Суров, стипендиатов фонда «Андрюша» - Анастасия 

Иванова. 

Стипендиаты: 

год уровень Ф.И.  

ученика  

Ф.И.О. 

преподавателя 

2014 Стипендия 

Губернатора 

Челябинской 

области (Юные 

дарования 2014) 

Кузнецова Елена 

Иванова Анастасия 

Т. А. Углова  

О.Л. Кравцова  

Стипендиат фонда 

«Новые имена»  

Д. Мацуева 

Чебурова Зинаида  Т.А. Углова  

 Стипендия города 

Снежинска 

одаренным детям 

Ашаткина Анастасия 

Назарова Арина 

С.С. Слободянюк 

О.Н. Костицына 
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2015 Стипендия 

конкурса «Юные 

дарования - 2015» 

Зинаида Чебурова засл. работник 

культуры РФ 

Углова Т.А. 

 Стипендия 

одаренным детям 

Снежинского 

городского округа  

Казаченков Валентин 

Киселёва Елизавета 

Глеб Суров 

Есина Валерия 

Ульянова Т.А. 

Ульянова Т.А. 

Лесина М.Ю. 

Кравцова О.Л. 

2016 Стипендия 

конкурса «Юные 

дарования - 2016» 

Казаченков Валентин Ульянова Т.А, 

 Стипендия 

одаренным детям 

Снежинского 

городского округа  

Горшкова Наталья 

Иванова Анастасия 

Кравцова О.Л. 

Иванова-

Калюжная Н.М. 

 Общественный 

Благотворительный 

фонд «Андрюша» 

Иванова Анастасия Иванова-

Калюжная Н.М. 

 Всероссийский 

благотворительный 

общественный фонд 

«Новые имена» им. 

И.Н. Вороновой 

Глеб Суров М.Ю. Лесина 

 

 

7. Формирование системы художественно-эстетического образования 

В области организации и осуществления процесса художественного 

образования в школе решались следующие задачи: 

1. повышение качества реализации предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ, сохранение высокого 

уровня обучения посредством развития творческой активности учащихся и 

преподавателей; 

2. привлечение и сохранение контингента учащихся; 

3. продолжение работы по формированию и систематизации методического и 

дидактического обеспечения образовательного процесса в школе; 

4. совершенствование материально-технического оснащения учебных 

кабинетов; 

5. работа в областной программе «Система учёта контингента» «Сетевой 

город. Образование». 

 

Достаточно широкий спектр образовательных программ позволяет 

удовлетворить современный социальный запрос населения по 

дополнительному образованию детей в сфере музыкального исполнительства.  

 

В течение 2016 года в школе реализовывалась 23 образовательных 

программы по следующим направлениям: инструментальные исполнительство 
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(скрипка, виолончель, фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, духовые 

инструменты, ударные инструменты), хоровое пение, вокал.   

Каждое из направлений обеспечено в полном объеме образовательными 

программами, состоящими из комплексов программ по учебным предметам, 

включающих разделы «музыкальное исполнение» (специальность, ансамбль, 

оркестр, хор, концертмейстерский класс) и «музыкально-теоретические 

дисциплины» (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки, 

элементарная теория музыки).  

Образовательная программа Снежинской ДМШ включает два компонента: 

инвариантный (основной) и вариативный. Вариативная часть программы дает 

широкие возможности с первых лет обучения учесть интересы обучающихся, 

выявить их творческий потенциал, расширяет границы для воспитательной 

деятельности, сохранения и увеличения контингента учащихся, а также 

позволяет учесть   пожелания их родителей. 

Начиная с сентября 2016 года в школе началась реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (ДОП-4). Программа предполагает общее 

эстетическое развитие детей от 7 до 17 лет. Срок обучения 4 года. 

 

 

Школа ежегодно оказывает платные образовательные услуги для детей 

дошкольного и школьного возраста, а также взрослому населению города.  

 Программа «Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

(для детей 3-х и 4-х лет) пользуется большой популярностью в городе. 

Таблица сравнительного анализа набора детей 3-х и 4-х летнего возраста 

 с 2014 г. по 2016 г. 

 

 
 

 На протяжении более 25 лет эффективно реализуются и постоянно 

совершенствуются подготовительные программы для детей 5 летнего и 6-

летнего возраста. 

Также реализуется программа «Инструментальное и вокальное 

исполнительство» (по всем направлениям) для учащихся от 7 лет и старше, 
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которая позволяет обучаться игре на инструментах и вокалу всем желающим без 

ограничения возраста. 

В школе обучается 444 учащихся (на 31.12.2016г.), что меньше 

прошлогоднего отчетного периода на 5,5%. Снижение показателя контингента 

учащихся произошло по объективным причинам:  

 отъезд учащихся в другой город 

 заявление родителей на отчисление по состоянию здоровья детей 

 В 2016-2017 учебном году набор в 1 класс был меньше чем в прошлом 

году. Основные  причины: меньшее количество заявлений от граждан; 

ограниченное количество вакантных мест в классах преподавателей; 

уменьшение нагрузки в классах двух преподавателей в связи с группой 

инвалидности. 

       Сравнительный анализ движения контингента за 3 года 

Отделы 2014 год 2015 год 2016 год 

Фортепианный  203 187 174 

Оркестровый 105 95 87 

Народный: баян, 

аккордеон 

33 26 24 

Народный: домра, 

балалайка 

45 40 34 

Народный: гитара 67 60 59 

Хоровой 65 62 66 

Всего учащихся: 518  470 444 

 

В настоящее время перед коллективом поставлена, как одна из 

приоритетных задач, работа по сохранению контингента и привлечению новых 

обучающихся. Важное значение в этом направлении имеет воспитательная, 

внеклассная деятельность и работа с родителями.  

 

8. Мероприятия в рамках Года российского кино. Имиджевые 

мероприятия ДМШ. 

 

Основным мероприятием Года  Российского Кино стал концерт  «Музыка 

Российского кино», в котором приняли участие учащиеся, преподаватели ДМШ, 

солисты и оркестр  ДК «Октябрь», солисты, брасс-квинтет и оркестр в/ч 3468, 

солисты народного вокального коллектива им. А. Медведенко. Концерт 

состоялся 30 сентября 2016 года в большом зале ДМШ. В программе концерта 

прозвучала музыка и песни из российских кинофильмов и мультфильмов. 

Мероприятие получило большой положительный резонанс в  городе. 

 

Еще одним значимым мероприятием Года кино стали 3 концерта для 

воспитанников детских садов Снежинска «В стране мульти-пульти», которые 

прошли в апреле 2016 года в большом зале ДМШ в рамках  реализации 

программы социального партнерства с дошкольными учреждениями города. В 
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концерте звучала музыка из мультфильмов в исполнении учащихся и 

преподавателей ДМШ. Интерактивные игры и викторины актуализируют 

восприятие дошкольниками музыкального материала. 

 

Весь год мероприятия проходили под знаком подготовки и проведения 

концертов и праздничных программ, посвященных 60-летию Снежинской ДМШ.  

 

Все мероприятия 2016 года проходили по следующим  приоритетным 

направлениям: 

1. выявление одаренных учащихся, создание условий для их развития 

(реализация личностно-ориентированного подхода в процессе обучения, 

организация различных мероприятий, участие в конкурсах). Результаты 

участия в конкурсах см. раздел 6. 

2. стимулирование наиболее творчески активных преподавателей и 

концертмейстеров (совершенствование системы оплаты труда) 

 

Среди  наиболее значимых  мероприятий  в 2016 году -              1 школьный 

конкурс учащихся оркестрового отдела, две школьных олимпиады по 

сольфеджио: для учащихся 2-4 классов и для учащихся 5-6 классов. 

 

 Особо хочется выделить праздничные концерты и мероприятия: концерты 

«День Музыки и День Учителя», классный час «День народного единства. 

Исторические истоки. Отражение в произведениях искусства»; концерты 

эстрадных студий «Успех» и «Браво»; праздники «Посвящение в юные 

музыканты» и «Выпускной вечер», концерты, посвящённые 60-летию 

музыкальной школы  «Нас учит музыка любить!», «Наполним музыкой сердца!», 

«Спасибо, музыка, тебе!». 

 

Продолжается активное сотрудничество с дошкольными учреждениями по 

договорам социального партнерства, договора заключены с ДОУ 2, 14, 18, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. В 2016 году список сотрудничества пополнили ДОУ 

№ 1  и № 31. Для воспитанников детских садов проведены концерты «Вы 

поедете на бал!», «В стране мульти-пульти», «Детская музыка», посвященный 

125-летию С.С. Прокофьева и 110-летию Д.Д. Шостаковича. 

 

В 2016 году продолжена работа с инвалидами и сотрудничество с городским 

фондом «Бумеранг добра». Концерт «Бумеранг добра. Юные композиторы - 

детям», концертные выступления учащихся в д/с 26 и 27, концерты для 

учащихся школ №122 и №128 стали настоящими праздниками для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Учащиеся и преподаватели ДМШ предоставляют слушателям очень 

интересные разнообразные по стилистике и жанрам и качественно исполненные 

концертные программы, значительно повышающие интерес людей разных 

возрастов к музыкальному исполнительству и прививающие музыкально-

эстетический вкус. 
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Наиболее значимые мероприятия 2016 года: 

мероприятие Дата проведения 

Концерт-беседа для воспитанников ДОУ «Вы поедете на 

бал?» (3 концерта) 

19, 20, 21.01.2016 

Всероссийский интернет проект «Наш дом.RU» 23-24.01.2016 

Предметная неделя  «Да здравствует сольфеджио!» 25 – 28. 01.2016 

Открытая городская олимпиада по сольфеджио для 

учащихся младших и старших классов  

29.01.2016 

Концерт учащихся фортепианного отдела – участников 

конкурсов юных пианистов 

06.02.2016 

II Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» 14.02.2016 

Мастер-классы доцента ЧГАКИ Нечаева А.Ю. для 

учащихся фортепианного отдела ДМШ 

20.02.2016 

Мастер-классы для вокалистов 20.02.2016 

Городской конкурс ансамблей народных инструментов 12.03.2016 

2 Встречи с композитором А. Гилёвым (Москва)                    

(ДОУ и СОШ Снежинска) 

18.03.2016 

Концерт из произведений композитора  А. Гилёва 

(Москва) 

18.03.2016 

Первый всероссийский конкурс-фестиваль духовно-

патриотической пенсии «Лествица» 

19-20.03.2016 

Гала-концерт лауреатов конкурса-фестиваля «Лествица» 20.03.2016 

Концерт студии эстрадного вокала «Успех» - «Для чего мы 

на свете живем» 

8.04.16 

Цикл «Наши талантливые дети» 2 концерта  учащихся 

ДМШ  – детей работников РФЯЦ – ВНИИТФ 

(сотрудничество с профсоюзом РФЯЦ-ВНИИТФ). 

09.04.2016 15.04.2016 

Концерт юных композиторов -  учащихся классов 

сольфеджио (преп. Ю.В. Лаушкина и О.В. Михеева) 

09.04.16. 

Интерактивный концерт-викторина «В стране «Мульти – 

пульти» для воспитанников ДОУ Снежинска по планам 

социального партнерства 

19.04.2016 

Интерактивный концерт-викторина «В стране «Мульти – 

пульти» для воспитанников ДОУ Снежинска по планам 

социального партнерства 

21.04.2016 
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Отчетный концерт отдела народных инструментов 

 

21.04.2016 

Интерактивный концерт-викторина «В стране «Мульти – 

пульти» для воспитанников ДОУ Снежинска по планам 

социального партнерства 

22.04.2016 

Отчетный концерт хоровых коллективов фортепианного 

отдела (подготовительные классы, 2 – 4 классы) 

23.04.2016 

 

Отчетный концерт хоровых коллективов фортепианного 

отдела (1 класс, 5 – 7  классы) 

23.04.2016 

 

Концерт эстрадной студии «БРАВО!» 29.04.2016 

Концерт «Бумеранг добра. Юные композиторы детям». 17.05.16 

Концерт учащихся 6 класса Михеевой О.В. Поем и играем 

на уроках сольфеджио «Под музыку Вивальди…» 

25.05.2016 

Отчетные концерты учащихся фортепианного отдела: 2 

младших классов 

2 старших классов и перспективная группа   

24.05.2016, 04.12.2016 

19.05.2016, 22.12.2016 

Отчетный концерт Хорового отдела 1,2 кл.                                

«О тебе поем, Родная сторонка» 

26.04.16 

Выпускной вечер  27.05.2016 

Концерт учащихся и преподавателей ДМШ для 

молодежных бригад «Здравствуй лето» 

01.06.16 

Концерт для ЛДПД гимназии №127 «На всех парусах – в 

лето» 

01.06.16 

Концерт учащихся и преподавателей ДМШ для ЛДПД 

школ Снежинска «На всех парусах – в лето»  

03.06.16                         

   08.06.16 

Концерт ко Дню Знаний 01.09.2016 

Шефский концерт в д/с 29 «День Музыки» 01.10.2016 

Концерт ко Дню Музыки «Музыка Российского кино» 30.09.2016 

Концерт преподавателей и учащихся ДМШ «Осень. 

Музыка. Душа» 

11.10.2016 

Абонементный концерт для д/с «Детская музыка», посвящ. 

125-летию С.С. Прокофьева и 110-летию Д.Д. 

Шостаковича  (3 концерта) 

20, 23, 28 .10.2016 

Шефский концерт в ДОУ 20 «Русская народная музыка»  20.10.2016 
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Классный час «День народного единства» 

 

30.10.2016 

Юбилейный концерт учащихся ДМШ «Нас учит музыка 

любить!» 

25.11.2016 

Праздник первоклассников «Посвящение в юные 

музыканты» - День рождения школы! 

26.11.2016 

Концерт класса  Н.А. Легранд (скрипка) 18.11.2016 

Школьный конкурс – фестиваль оркестрового отделения 09.11.2016 

Школьный конкурс – фестиваль учащихся по классу 

дополнительного инструмента 

17.12.2016 

Городской конкурс «Минута славы» 13.11.2016 

Шефский концерт день инвалида для СОШ № 122 23.11.2016 

Шефский концерт день инвалида для СОШ № 128 23.11.2016 

Шефский концерт «День инвалида» в д/с 26 30.11.2016 

Отчетный концерт хоровых коллективов фортепианного 

отдела 

26.11.2016, 

Праздничная игровая программа «С днем Рождения, 

музыкальная школа!» (Посвящение в первоклассники) 

26.11.2016 

Отчетные концерты оркестрового отдела 27.04.2016, 30.11.2016 

Отчетные концерты народного отдела 21.04.2016, 24.11.2016 

Вечер встречи выпускников ДМШ и концерт «Наполним 

музыкой сердца!» 

02.12.2016 

Праздничная игровая программа «С днем Рождения, 

музыкальная школа!» (Посвящение в первоклассники) 

03.12.2016 

Юбилейный вечер, посвященный  60-летию Снежинской 

ДМШ «Спасибо, музыка, тебе!» 

15.12.2016 

Концерт юных композиторов «Мы сочиняем музыку!», 

посвященный  60-летию Снежинской ДМШ 

17.12.2016 

Новогодние праздники для групп эстетического развития  - 

2 праздника (3 года)  

20.12.2016 

Новогодний праздник для групп эстетического развития -2 

праздника   (4 года)  

 

24.12.2016 
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Вручение премий молодым специалистам РФЯЦ-

ВНИИТФ. Концерт преподавателей и учащихся. 

23.12.2016 

Концерт класса фортепиано (Е.В. Корнилова) 24.12.2016 

Концерт класса фортепиано (Л.В.Мельникова)  

Концерт класса виолончели (Т.А. Углова) 20.12.2016 

Концерт учащегося – инвалида Павла Нардышева (Н.П. 

Каримова) 

22.12.2016 

 

На протяжении последних двух лет количество проводимых в 

музыкальной школе концертных и внеклассных мероприятий держится на 

высоком уровне. В 2016 году проведено 78 наиболее значимых мероприятий (в 

2014 году – 79, в 2015 году -  76  мероприятий). 

С учётом выставок, концертов на родительских собраниях  - общее 

количество всех мероприятий ДМШ в 2016 году – 145. 

 

9. Выполнение показателей Муниципального задания 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги 

Запланированные показатели доли детей, осваивающих дополнительные 

образовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы   

- 41% и 59% соответственно. 

 

Таблица реальных показателей на конец 2016 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

54% 

соотношение обучающихся по предпрофессиональным 
(ДПОП) и общеразвивающим (ДООП) программам  

ДПОП ДООП 
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Таблица данных доли детей от общего количества обучающихся по программам 

ДПОП и ДООП , ставших победителями и призерами областных, всероссийских 

и международных мероприятий.  

 
 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги по предпрофессиональным  

и общеразвивающим  программам находится на высоком уровне 95-100% 

 

Объёмы оказания муниципальной услуги 

 

Таблица среднегодовых  показателей  соотношения количества обучающихся по 

предпрофессиональным  и общеразвивающим  программам: 
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10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Источниками формирования имущества и финансовых средств школы являются: 

1. Бюджетные поступления в виде субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

2. Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания. 

3. Имущество, переданное школе на праве оперативного управления, включая 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество. 

4. Средства родителей, полученные за предоставление обучающимся 

дополнительных образовательных услуг, безвозмездные и целевые поступления, 

пожертвования от физических и (или) юридических лиц. 

4. Другие источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

На начало отчетного года (на 01.01.2016г.) остаток на лицевом счете 

учреждения составил 404 986,22 рублей, в том числе субсидии 13 093,06 рублей. 

Утвержденные на начало 2016 года субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) составила и субсидии на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания составили 

29 204 701,77 рублей, а именно: 

 28 504 981,77 - на выполнения муниципального задания на оказание 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 699 720,00 – на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания. 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности утверждены в размере 2 518 649,30 рублей. 

Уточненные субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания составили 32 379 318, рублей, а именно: 

 29 730 125,63 - на выполнения муниципального задания на оказание 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

В соответствии с уведомлением об изменении бюджетных назначений были 
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внесены изменения на сумму 1 225 143,86 рублей, а именно увеличены расходы 

на заработную плату отдельных категорий персонала по Указам Президента (в 

том числе начисления), выделены денежные средства для установки системы 

наружного освещения музыкальной школы. 

 2 649 193,00– на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания. В соответствии с уведомлением об 

изменении бюджетных назначений были внесены изменения на сумму 

1 949 472,37, а именно увеличен фонд заработной платы работников в связи с 

повышением с 01.07.2016года минимального размера оплаты труда до 7500 

рублей, увеличены расходы на заработную плату отдельных категорий 

персонала по Указам Президента (в том числе начисления), увеличены расходы 

на подготовку рабочего места для установки системы «Контингент», доведены 

расходы на установку и монтаж систем видеонаблюдения, увеличены расходы на 

монтаж металлических противопожарных дверей. 

Уточненные поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности составили  2 470 027,08 

рублей. 

Кассовое исполнение расходов: 

 на выполнение государственного (муниципального) задания с учетом остатка на 

начало финансового года составило 100%. Финансовое обеспечение 

израсходовано в полном объеме. 

 на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания – 100%. Финансовое обеспечение израсходовано в 

полном объеме. 

 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности составили 98,9%. Остаток средств составил 418 253,11 

рублей. 

 

11.Мероприятия по реализации государственной социальной политики 

 

Согласно Указу Президента №597 от 07.05.2012 и Постановлению Главы 

администрации Снежинского городского округа от 20.08.2015 №1079 всем 

педагогическим работникам по основному месту работы производились 

стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда 

работников «Снежинская ДМШ им. П.И.Чайковского» 

 

Так же, с целью поощрения за достигнутые значимые результаты в работе в 2016 

году были награждены следующие преподаватели ДМШ: 
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Почётной Грамотой  Снежинского городского округа награждены  

4 преподавателя:  

 - Лесина Мария Юльевна 

- Свиридова Наталья Петровна 

- Корнилова Александр Равильевич 

- Смирнова Сергей Юрьевич 

 

Почётной  Грамотой Главы Снежинского городского округа награждены 8 

преподавателей и 1 настройщик:  

- Легранд Наталья Авенировна 

- Ульянова Татьяна Александровна 

 - Ерохина Лариса Александровна  

- Игин Алексей  Николаевич 

- Корнилова Елена Витальевна 

- Кравцова Ольга Сергеевна 

- Углова Татьяна Алексеевна 

- Соколов Валерий Георгиевич 

 

 

Благодарностью главы Снежинского городского округа поощрены  

6 преподавателей и 2 уборщика служебных помещений: 

- Кравцов Сергей Николаевич 

- Синявин Николай Борисович 

- Мохнатова Татьяна Ивановна 

- Клевцова Вера Николаевна 

- Вауленко Наталья Алексеевна 

- Просекова Людмила Анатольевна 

- Иноземцева Нина Николаевна 

- Мамонова Любовь Исаевна 

 

Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска поощрены 

 3 преподавателя:  

- Мочалова Светлана Владимировна 

- Шерстобитова Ирина Владимировна 

- Игина Дарья Владимировна. 

 

Обладателями ежегодного Гранта  РФЯЦ ВНИИТФ, присуждаемого  в городе 

Снежинске за заслуги в области дополнительного образования,  стали в 2016 

году в номинации «педагог-мастер» преподаватель по классу фортепиано 

Лесина Мария Юльевна и преподаватель по классу вокала Кравцова Оксана 

Леонидовна (премия 3 степени) в номинации «инновации в образовании» 

награжден проект «Вместе с музыкой» (Воронова Наталия Юрьевна и 

Лаушкина Юлия Владимировна). 

  

 



25 
 

 

12. Анализ работы в 2016 году.  

В целом работа Снежинской детской музыкальной школы в 2016 году 

удовлетворительная.   

Положительными сторонами работы явились: 

 реализация  5 дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ (срок обучения 5 и 8 лет) 

 Внедрение дополнительной общеразвивающей программы  по 

инструментальному исполнительству и вокалу (срок обучения 4 года) 

 Рост контингента учащихся, обучающихся по предпрофессиональным 

программам (ДПОП). 

 Сохранение  показателей по выполнению объёмов и качеству оказания 

муниципальной услуги 

 повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров  на различных 

курсах и семинарах  

 увеличение заработной платы основного педагогического персонала 

 рост  доходов учреждения за счёт приносящей доход деятельности 

 действует официальный сайт школы 

 

Но в то же время в Снежинской музыкальной школе необходимо решать  

следующие проблемы: 

 80% всех музыкальных инструментов в учебных классах имеют стопроцентный 

износ 

 Не были приобретены новые музыкальные инструменты из-за отсутствия 

средств  

 совершенно не выделяется бюджетных средств на пополнение библиотечного 

фонда ДМШ новыми изданиями нотной и методической литературы, 

наглядными пособиями, нет финансовых возможностей оформить регулярные 

подписные периодические издания 

 Низкий кадровый потенциал учреждения с точки зрения возраста 

преподавателей: 67,1% (в 2015 году 62,5 % ) педагогического коллектива 

имеют возраст старше 50 лет, недостаточен приток молодых специалистов. 

 ДМШ нуждается в преподавателях по классу флейты, гитары, хора, вокала, 

теоретических дисциплин 

 Остро стоит жилищная проблема, особенно среди молодых специалистов. По 

заявкам учреждения муниципальное жильё выделяется, но его приходится 

ждать не менее двух лет 

 В материально-техническом плане не соответствует современным требованиям 

оснащение большого концертного зала звуковой и световой аппаратурой  

 Устарела «одежда» сцены. Требует серьёзного ремонта деревянное покрытие 

сцены большого зала 

  Необходимы новые современные хоровые станки  
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 Остро стоит проблема в области информационно-коммуникационных 

технологий, в частности, повышения качества компьютерных компетенций 

преподавателей и концертмейстеров 

 Для постоянной работы с сайтом учреждения очень нужен специалист-

программист, такой штатной единицы нет. 

 

 Предложения по решению выявленных проблем: 

 Просим изыскать возможность бюджетного финансирования на приобретение 

нотной, методической литературы, наглядных пособий, подписных изданий, на 

оплату труда специалисту, работающему с официальным сайтом школы.  

 Продолжать оснащать школу необходимыми музыкальными инструментами, 

приобретая их в том числе и на средства муниципального и областного 

бюджета 

 Изыскивать средства на переоборудование концертного зала   

 Организовывать для преподавателей учёбу в области информационно-

коммуникационных технологий 

 Привлекать молодых специалистов, заинтересовывая их работой в нашей 

школе 

 

 


