
Отчет за I полугодие  2016 – 2017 учебного года  

преподавателя МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки 

Скачковой Ольги Васильевны 

 

27. Повышение квалификации (в объеме, не менее 72ч.): нет 

Дата Тема курсов на базе 

   

 

2. Методическая работа: 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

27.12.16 Новогодний вечер для детей и 

родителей. Подготовка и проведение 

+  

30.10.16 

 

 

29.12.16 

Проведение и подготовка концертов: 

«Центр реабилитации пожилых 

людей» РК ЦСО г. Рославль. 

Новогодний концерт. 

Городской  

22.12.16 Проведение экзамена для учащихся 

фольклорного отделения. 

+  

  

2. Общее количество учащихся: 21 

 из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП): 14 

 по дополнительной образовательной программе (ДОП): 7 

 количество выпускников в 2016-2017 учебном году:    2                  

 количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   21 

 количество неуспевающих: Соколова Алиса не аттестована за 2 

четверть по состоянию здоровья  перечислить кто не успевает) 

 

3.  Отсев. Причины отсева.    нет 

4.  Выполнение образовательных программ. Анализ  контрольных уроков. 

(выполнение образовательных программ, указать учащихся, имеющих 

затруднения в освоении образовательных программ и причину, отметить 

учащихся, успешно справившихся с программой) 

 



класс 

предметы 

количество часов 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки  

за I полугодие 

практические 

занятия, 

контрольные 

уроки 

проведено % 

Ансамбль 24 24 24 100% 

Хореография 16 16 16 100% 

Народное 

творчество 

14 14 14 100% 

Музыкальный 

инструмент 

16 16 16 100% 

 

Результаты проведения контрольных уроков: 

  зачёт по предмету «музыкальный инструмент»; 

                              «отлично» 13 учащихся; 

                              «хорошо» 1; 

                              «удовлетворительно»  нет;                         

                                     

 зачёт по предмету «фольклорный ансамбль» 

                    «отлично» 19 учащихся; 

                    «хорошо» 2; 

                    «удовлетворительно» нет;                            

     Успешно справились с программой: все учащиеся. 

С трудом справляются с программой – таких нет. 

           

4.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся по ДОП по видам 

музыкального искусства – фольклорное пение 

      
Наименование 

предмета 

Класс Континг
ент 

обучаю

щихся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Сред 
ний балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фольклорное 

пение 

 

5-7 6 6 
(баллов

) 

100 - 

 

  
 

 - -  

Ансамбль 5-7 6 5 
( 25 

баллов) 

100 1 
(4 

балла) 

 - - - -  

в среднем            

 

 по ДПОП «Музыкальный фольклор» 

 
Наименование 

предмета 

Класс Континг

ент 
обучаю

щихся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Сред 

ний балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фольклорный 

ансамбль 

 

1, 4 15 14 
( 

баллов) 

 1 
( 

баллов) 

 0 
( 

баллов) 

 - -  

Музыкальный 

инструмент 

1, 4 15 13 
(30 

балл

ов) 

 2 
(12 

балл

ов) 

 - - - -  

Народное 

творчество 

1, 3 11          

в среднем  

 

          



5.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2016 году. 

     Фамилия, имя 

учащегося 

 

Название учебного заведения факультет, отделение 

 

 

Базылева Анна 

Андреевна 

Брянский государственный 

колледж культуры и искусств 

Теория музыки 

 

6. Участие в конкурсах: 

Ф.И. ученика, класс Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 

Фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 

средняя 

возрастная 

группа 4-6 

классы 

VII Российский фестиваль-

конкурс детских 

фольклорных коллективов 

«Дёжкин карагод»  

г. Курск с 31. 10.16 

 по 02.11.16 

 II 

степени 

 

Васильева 

Анна 5 кл. 

VII Российский фестиваль-

конкурс детских 

фольклорный коллективов 

«Дёжкин карагод» 

 г. Курск с 31.10.16 по 

2.11.16 

 I 

степени 

 

Нефёдова 

Виктория 4 кл. 

VII Российский фестиваль-

конкурс детских 

фольклорных коллективов 

«Дёжкин карагод» г. Курск 

с 31.10.16 по 02.11.16 

I степени   

Фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 

младшая 

возрастная 

группа 1-2 

классы 

Областной конкурс юных 

исполнителей народной 

песни «Смоленские 

росточки» 

I степени   

Близученко 

Серафима 2 кл. 

Областной конкурс юных 

исполнителей народной 

песни «Смоленские 

росточки» 

II  

степени 

  

Нефёдова 

Виктория 4 кл. 

Областной конкурс юных 

исполнителей народной 

песни «Смоленские 

росточки»  

12.12.16 

I  

степени 

  

 



7. Взаимопосещение (дата, класс преподавателя, ученик или группа) 

Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 

 

 

22.12.16. Скачкова О.В.,   

принимали зачёт Соина 

Ю.Н. и Куровский А.Е. 

Зачёт по предмету «Музыкальный 

инструмент» 

29.12.16  Скачкова О.В. 

Принимала зачёт Соина 

Ю. Н. 

Зачёт по предмету «Музыкальный 

инструмент» (для болевших 

учащихся). 

 

8. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Тематические  классные часы, выставки, стенды и т.д. 

1.  Родительские собрания: 4.09.16., 3.12.16. 

2.  04.09.16. Д.К. «Россия»  День открытых дверей. Концерт. 

3.  23.09.16 Участие в концерте «День машиностроителя» КЦ«Россия» 

4. 03.10.16 РК ЦСО концерт «День пожилого человека» участвовали 

солисты: Нефёдова Виктория, Близученко Серафима и Васильева Анна. 

5. 04.11.16. Концерт, посвящённый Дню согласия и примирения  

Городской ДК. Приняли участие ансамбли 1-2 и 4-7 классов, 

солистка Виктория Нефёдова. 

6. с 31 октября по 2 ноября 2016 VII Российский конкурс 

фольклорных коллективов «Дёжкин карагод» г. Курск. 

7. 19.11.16. г. Смоленск Областной конкурс юных исполнителей 

народной песни «Смоленские росточки» микр-он Гнёздово. 

8. 24.12.16. г. Новогодний концерт Д.К.«Россия», приняли участие 

ансамбль 1 и 2 классов и солисты Лазарева Варвара и Суворов Иван. 

9. 27.12.16. Новогодний вечер в Д.К. «Россия» для учащихся 

фольклорного отделения и их родителей класса преподавателя 

Скачковой О.В. 

10. 29. 12. 16. Новогодний концерт в РК ЦСО силами учащихся 1 и 2 

классов. Исполнение ансамблевое и сольное. 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня 

1. 01.09.16 Концерт, посвящённый Дню знаний. Выступала 

Смирнова Арина 

2. 30.09.16. концерт, посвящённый «Дню музыки». Выступала 

Нефёдова Виктория. 



3. 28.12.16.  Новогодний концерт. Приняли участие: фольклорный 

ансамбль «Ростислав» 1 и 2 классов и солисты Чинина Дарья, 

Лазарева Варвара и Суворов Иван. 

 Участие в концертно – просветительской деятельности городского 

уровня  

1. 04.09.16.  Д.К. «Россия» День открытых дверей. 

2. 23.09.16  День машиностроителя Д.К. «Россия». 

3. 03.10.16 . РК ЦСО  День пожилого человека. 

4. 04.11.16 Концерт в городском ДК, День согласия и примирения. 

Участвовали ансамбли 1-2 и 4-7 классов и Нефёдова Виктория 

сольно. 

5. 24.12.16. Новогодний концерт в КЦ «Россия». 

6. 27.12.16.  Д.К. «Россия» новогодний вечер учащихся 

фольклорного отделения преподавателя Скачковой О.В. и их 

родителей. 

7. 29.12.16. Новогодний концерт в РК ЦСО силами учащихся 1 и 2 

классов фольклорного отделения преп. Скачковой О.В. 

9.  Организация работы с родителями (что намечено и что выполнено) : 

 родительские собрания; 

4.09.16. и  3.12.16. 

 открытые уроки для родителей обучающихся 1 год; нет 

 открытые уроки для родителей обучающихся в выпускных классах; нет 

 индивидуальные беседы с родителями перспективных обучающихся по 

профориентации; нет 

  беседы с родителями обучающихся, имеющими затруднения в 

освоении образовательных программ;  

 проведены беседы с родителями Филатовой Александры и Фатеевой 

Дианы. 

  индивидуальные беседы с родителями; проходят регулярно в рабочем 

порядке. 

  концерты для родителей; 27.12.16. Также родители присутствуют на 

выступления своих детей в течение учебного года. 

  участие родителей во внеклассной работе: работа родительского 

комитета – приобретение подарков и призов для мероприятий, 

поощрение  детей после концертов. Решение проблем по доставке детей 

на конкурсы и оплаты за участие.  

Дата Тема 

 

 

 27.12.16. Приобретение и вручение подарков ученикам от родительского 

комитета. 



10.10.16. 

15.11.16. 

Вопросы о доставке детей на конкурсы. 

Весь период Посещение концертов родителями. 

 Доставка детей на концерты и конкурсы города и области. 

Ответственность за детей. 

 

 

Дата «26» декабря 2016г.  Подпись _______________    О.В. Скачкова 

                                                           (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет за II полугодие  2016 – 2017 учебного года  

преподавателя МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки 

Скачковой Ольги Васильевны 

 

1. Повышение квалификации (в объеме, не менее 72ч.): нет 

Дата Тема курсов на базе 

   

 

2. Методическая работа: 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

21.05.17 Проведение и подготовка отчётного 

концерта ансамбля «Ростислав» 

«Златая Русь» в ДК «Россия» 

Городской  

 

 

20.01.17 

Проведение и подготовка концерта: 

«Центр реабилитации пожилых 

людей» РК ЦСО г. Рославль. 

 

Городской  

 Участие в концертах     

 Подготовка учащихся и участие в 

конкурсах 

             

  

2. Общее количество учащихся: 21 

 из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП): 14 

 по дополнительной образовательной программе (ДОП): 7 

 количество выпускников в 2016-2017 учебном году:    2                  

 количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   20 

 количество неуспевающих: Смирнова Арина имеет 3 по сольфеджио  

(перечислить кто не успевает) 

 

3.  Отсев. Причины отсева.    нет 

4.  Выполнение образовательных программ. Анализ  контрольных уроков. 

(выполнение образовательных программ, указать учащихся, имеющих 

затруднения в освоении образовательных программ и причину, отметить 

учащихся, успешно справившихся с программой) 



класс 

предметы 

количество часов 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки  

за II полугодие 

практические 

занятия, 

контрольные 

уроки 

проведено % 

Ансамбль 72 72 72 100% 

Хореография 18 18 18 100% 

Народное 

творчество 

18 18 18 100% 

Музыкальный 

инструмент 

18 18 18 100% 

 

Результаты проведения контрольных уроков: 

  зачёт по предмету «музыкальный инструмент»; 

                              «отлично» 14 учащихся; 

                              «хорошо» нет; 

                              «удовлетворительно»  нет;                         

                                     

 зачёт по предмету «фольклорный ансамбль» 

                    «отлично» 20 учащихся; 

                    «хорошо» 1; 

                    «удовлетворительно» нет;                            

     Успешно справились с программой: все учащиеся. 

С трудом справляются с программой – нет. 

           

4.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся по ДОП по видам 

музыкального искусства – фольклорное пение 

      
Наименование 

предмета 

Класс Континг
ент 

обучаю

щихся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Сред 
ний балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фольклорное 

пение 

 

5-7 6 6 
(30 

баллов) 

100 - 

 

 - 
 

 - - 5 

Ансамбль 5-7 6 5 
( 

балл
ов) 

100 1 
( 4 

балла) 

0,3 - - - -  

в среднем  

 

          

 

 по ДПОП «Музыкальный фольклор» 
Наименование 

предмета 

Класс Континг

ент 
обучаю

щихся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Сред 

ний балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фольклорный 

ансамбль 

 

1, 4 15 15 
( 30 

баллов) 

100  
( 12 

баллов) 

 0 
( 12 

баллов) 

 - -  

Музыкальный 

инструмент 

1, 4 15 15 
(30 

балл

ов) 

100 2 
(12 

балл

ов) 

 - - - -  

Народное 

творчество 

1, 3 13 10  3       

в среднем  

 

          



5. Участие в конкурсах: 

Ф.И. ученика, класс Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 

Фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 
средняя 

возрастная 

группа 4-6 

классы  

IV Международный конкурс 

мастерства «Днепровские 

хвали»  

г. Могилёв Республика 

Беларусь 18.02.17 

I степени   

Младший 

ансамбль 

«Ростислав»  
1-2 классы 

IV Международный конкурс 

мастерства «Днепровские 

хвали»  

г. Могилёв Республика 

Беларусь 18.02.17 

Гран - При   

Нефёдова 

Виктория 4 кл. 

IV Международный конкурс 

мастерства «Днепровские 

хвали»  

г. Могилёв Республика 

Беларусь 18.02.17 

I степени   

Васильева 

Анна 5 кл. 

IV Международный конкурс 

мастерства «Днепровские 

хвали»  

Город Могилёв Республика 

Беларусь 18.02.17 

I степени   

Смирнова 

Арина 2 кл. 

IV Международный конкурс 

мастерства «Днепровские 

хвали»  

Город Могилёв Республика 

Беларусь 18.02.17 

I 

степени 

  

Нефёдова 

Виктория 4 кл. 

XII Международный им. 

Н.Н. Калинина открытый 

конкурс игры на народных 

музыкальных инструментах 

и вокалистов «Метелица» с 

27.03.17. по 28.03.17. 

I  

степени 

  

Близученко 

Серафима 2 кл. 

XII Международный им. 

Н.Н. Калинина открытый 

конкурс игры на народных 

музыкальных инструментах 

и вокалистов «Метелица» с 

27.03.17 по 28.03.17. 

I  

степени 

  

Смирнова 

Арина 2 кл. 

XII Международный им. 

Н.Н. Калинина открытый 

конкурс игры на народных 

музыкальных инструментах 

II  

степени 

  



и вокалистов «Метелица» с 

27.03.17. по 28.03.17. 

Васильева 

Анна 5 кл. 

XII Международный им. 

Н.Н. Калинина открытый 

конкурс игры на народных 

музыкальных инструментах 

и вокалистов «Метелица» с 

27.03.17. по 28.03.17. 

II  

степени 

  

Близученко 

Серафима 2 кл. 

V Международный конкурс 

искусств «Avanti» г. Минск 

Республика Беларусь 

08.04.17. 

I  

степени 

  

Чинина Дарья 

2 кл. 

V Международный конкурс 

искусств «Avanti» г. Минск 

Республика Беларусь 

08.04.17. 

I  

степени 

  

Смирнова 

Арина 2 кл. 

V Международный конкурс 

искусств «Avanti» г. Минск 

Республика Беларусь 

08.04.17. 

II  

степени 

  

Младший 

ансамбль 

«Ростислав» 1-

2 классы 

V Международный конкурс 

искусств «Avanti» г. Минск 

Республика Беларусь 

08.04.17. 

I  

степени 

  

 

7. Взаимопосещение (дата, класс преподавателя, ученик или группа) 

Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 

17.05.17. Скачкова О.В., Соина Ю.Н., 

Старостенкова Г.М.  принимали 

переводной экзамен по 

предмету «Музыкальный 

инструмент» класса 

преподавателя Скачковой О.В. 

 

8. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Тематические  классные часы, выставки, стенды и т.д. 

1.  Родительские собрания: 20.01.17., 25.03.17., 05.04.17., 21.05.17. 

2.  07.01.17. Д.К. «Россия»  участие младшего и среднего ансамблей 

в благотворительном Рождественском концерте. 

3.  20.01.17. Младший ансамбль и солисты провели Рождественский 

концерт в СОГАУ «Рославльский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 



4. 21.01.17. Рождественский концерт в «Рославльской ДМШ им. М.И. 

Глинки», участвовал средний ансамбль. 

5. 21.02.17. День рождения ДК «Россия» 25-летие. Средний и 

младший ансамбль и Нефёдова Виктория. 

6. 25.02.17. выступления среднего и младшего ансамблей на 

проводах Масленицы, площадь Ленина. 

7. 06.03.17. концерт ансамбля «Ростислав» и солистов на концерте, 

посвящённом празднику 8 марта, ДК «Россия» малый зал. 

8. 14.04.17. прослушивание выпускников. Прослушивала 

Старостенкова Г.М. 

9. 24.04.17. Нефёдова Виктория и Близученко Серафима участвовали 

в концерте в Шумячском РДК, на подтверждении звания Народный 

коллектив хора русской песни. 

10. 05.05.17. средний ансамбль принял участие в праздновании 115 

летия  Рославльской ДМШ «Душа с душою говорит». 

11. 20.05.17. отчётный концерт Рославльской ДМШ «Собирая 

друзей», приняли участие младший и средний ансамбли. 

12. 21.05.17. отчётный концерт фольклорного ансамбля «Ростислав» 

ДК «Россия» концертный зал, присутствовала Старостенкова Г.М. 

13. 27.05.17. выпускной вечер в Рославльской ДМШ, выступала 

Васильева Анна. 

14. Выступление в Новоспасском, младший и средний ансамбли. 

Областное мероприятие. 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня 

1. 21.01.17. Рождественский концерт в «Рославльской ДМШ им. 

М.И. Глинки», участвовал средний ансамбль. 

2. 14.04.17. прослушивание выпускников. Прослушивала 

Старостенкова Г.М. 

3. 05.05.17. средний ансамбль принял участие в праздновании 115 

летия  Рославльской ДМШ «Душа с душою говорит». 

4. 20.05.17. отчётный концерт Рославльской ДМШ «Собирая 

друзей», приняли участие младший и средний ансамбли. 

5. 27.05.17. выпускной вечер в Рославльской ДМШ, выступала 

Васильева Анна. 

 Участие в концертно – просветительской деятельности городского 

уровня  

1.  07.01.17. Д.К. «Россия»  участие младшего и среднего ансамблей 

в благотворительном Рождественском концерте. 



2. 20.01.17. Младший ансамбль и солисты провели Рождественский 

концерт в СОГАУ «Рославльский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

3. . 21.02.17. День рождения ДК «Россия» 25-летие. Средний и 

младший ансамбль и Нефёдова Виктория. 

4. 25.02.17. выступления среднего и младшего ансамблей на 

проводах Масленицы, площадь Ленина. 

5. 06.03.17. концерт ансамбля «Ростислав» и солистов на концерте, 

посвящённом празднику 8 марта, ДК «Россия» малый зал. 

6. 21.05.17. отчётный концерт фольклорного ансамбля «Ростислав» 

ДК «Россия» концертный зал, присутствовала Старостенкова Г.М. 

9.  Организация работы с родителями (что намечено и что выполнено): 

 Родительские собрания: 20.01.17., 25.03.17., 05.04.17., 21.05.17. 

 открытые уроки для родителей обучающихся 1 год; нет 

 открытые уроки для родителей обучающихся в выпускных классах; нет 

 индивидуальные беседы с родителями перспективных обучающихся по 

профориентации; Беседа с мамами: Анны Васильевой, Собиной Насти, 

Гришкиной Дианы. 

  беседы с родителями обучающихся, имеющими затруднения в 

освоении образовательных программ; не однократная беседа с мамой 

Смирновой Арины. 

  индивидуальные беседы с родителями; проходят регулярно в рабочем 

порядке. 

  концерты для родителей; 06.03.17., концерт дря родителей, 

посвящённый 8 марта, 21.05.17 отчётный концерт ансамбля 

«Ростислав». Также родители присутствуют на выступления своих 

детей в течение учебного года. 

  Участие родителей во внеклассной работе: работа родительского 

комитета – приобретение подарков и призов для мероприятий, 

поощрение  детей после концертов. Решение проблем по доставке детей 

на конкурсы и оплаты за участие. Поездки с детьми на конкурсы. 

Дата Тема 

 06.03.17. Приобретение и вручение подарков ученикам от родительского комитета. 
20.01.17., 25.03.17., 

05.04.17., 21.05.17. 
Вопросы о доставке детей на конкурсы. 

 Посещение концертов родителями. 

 Доставка детей на концерты и конкурсы города и области. 

Ответственность за детей. 

 

Дата «30» мая 2017г.  Подпись _______________    О.В. Скачкова 

                                                        (расшифровка подписи) 



 
 

 

 


