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 Отчет о результатах самообследования 
Государственного казенного  образовательного учреждения Ростовской области 

общеобразовательной школы-интернат № 63 основного общего образования      
«Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону 

по направлениям деятельности. 
 
 

 
 
 

« Есть школа в Ростове у Тихого Дона, 
                                          Где дарят ребятам тепло и уют 

В ней музыку любят и музыке учат, 
   И с музыкой в жизнь путёвку дают !» 

 
( из гимна ШМВ – муз. Г.М. Балаева, сл. Е.В. Панкова ) 

 
 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

 

1.1.Общая характеристика учреждения 
      Государственное  казенное образовательное учреждение Ростовской области 

общеобразовательная школа-интернат № 63  основного общего образования «Школа 
музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону образована в 1920 году по постановлению 
комиссии по борьбе с беспризорностью в станице Уманской (Ленинградской) как   Детский дом 
«Пролетарская музыкальная школа». 

В   1926 году детский дом переименован в детский дом им.  Жлобы Д.П.  
В 1937г приказом НКО СССР и НКП РСФСР № 7 детский дом им. Жлобы Д.П.переименован 

в школу военно-музыкантских воспитанников Красной Армии, находящийся в ведении 
наркомата обороны СССР. 

В 1956 г. по решению правительства  школа военно-музыкантских воспитанников передана 
введение Министерства Просвещения РСФСР и переименована в Ростовскую среднюю  школу 
музыкантских воспитанников. 

     Решением Ростовского областного Совета депутатов трудящихся № 387 от 26 апреля 1967 
года Ростовская средняя школа музыкантских воспитанников преобразована с 1 сентября 1967 
года в восьмилетнюю школу музыкантских воспитанников. 
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В 1987 г. школе присвоен № 63. 
В 1994 г. Ростовская восьмилетняя школа музыкантских воспитанников № 63 переименована 

в муниципальное общеобразовательное учреждение школа-интернат музыкантских  
воспитанников № 63  г. Ростова -на -Дону. 

      Муниципальное общеобразовательное учреждение школа-интернат музыкантских 
воспитанников № 63 зарегистрировано решением коллегии  регистрационной Палаты 
администрации г. Ростова – на - Дону № 1294РП от 5.07.1994г. (Устав утвержден приказом № 747 
от 28 декабря 1993 года Городского Управления Образования г. Ростова - на -Дону).  

       В 1998 году принята новая редакция Устава, регистрационный № 1667-РП-4, 
зарегистрированный регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону 15.10.1998 года. 
Название Учреждения изменилось на Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная школа-интернат музыкантских воспитанников № 63 г.Ростова н/Д(приказ №534/01 
Управления образования Администрации г. Ростова-на-Дону от 6 июля 1998 года). 

       В 2002 году  приказом  Муниципального Учреждения Управления образования 
Администрации г. Ростова - на - Дону № 594 от 26.06.2002г. принята новая редакция Устава. 
Название Учреждения изменилось на Муниципальную общеобразовательную школу-интернат - 
школу-интернат основного общего образования № 63 «Школа музыкантских 
воспитанников» г. Ростова – на - Дону.  

      В 2004 году название изменено согласно Уставу  на Областное государственное 
образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат основного общего 
образования № 63 «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова – на - Дону. Устав 
утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
№ 140 от 23.01.2004г.  

       В 2009 году  приказом № 3579 от 09.12.2008г. министерством образования Ростовской 
области принята новая редакция Устава, название изменено на Государственное образовательное 
учреждение Ростовской области общеобразовательная школа-интернат основного общего 
образования № 63 «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону. 

      В 2011 году приказом № 583 от 11.07.2011 года минобразованием Ростовской области 
принята новая редакция Устава, название  изменено на государственное  казенное 
образовательное учреждение Ростовской области общеобразовательная школа-интернат № 63  
основного общего образования «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону. 

 
1.2. Имеются следующие локальные акты : 

 Положение об общем собрании трудового коллектива. 
  Положение о  Совете Учреждения (с изменениями и дополнениями) 
  Положение  о Педагогическом совете 
  Положение о Попечительском совете 
  Положение о Методическом Совете и методической службе ШМВ 
  Положение об Ученическом совете (Совете командиров) 
  Правила  внутришкольного трудового распорядка 
  Порядок приема воспитанников 
  Кодекс воспитанника ШМВ (примерные правила поведения) 
  Положение об организации службы охраны труда в ШМВ 
  Положение о выплатах компенсационного характера 
  Положение  о выплатах стимулирующего характера 
  Положение о материальной помощи сотрудникам 
  Положение о премировании 
  Положение о порядке аттестации специалистов (не педагогических кадров) 
 Положение об аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности              
 Положение о правилах поощрения и взысканиях воспитанников ШМВ 
 Договор о сотрудничестве школы и родителей, (законных представителей и 

лиц их заменяющих) воспитанников 
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 Положение о структурных подразделениях 
 Положение о промежуточной аттестации воспитанников 5-8 классов (на 

общеобразовательном цикле) 
 Положение о промежуточной аттестации  в 5-8 (1-4) классах на музыкальном 

цикле 
 Положение об итоговой  аттестации  воспитанников 9 класса (5 год 

обучения) на музыкальном цикле 
 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса.  
  Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме 
  Положение об оценке результативности качества работы учителей    
  Положение о мониторинге качества образования 
  Положение о системе выставления оценок на общеобразовательном цикле 
 Положение о критериях оценки знаний на музыкальном цикле 
  Положение о классном руководстве       
 Положение о механизме закупок товаров для нужд школы-интерната 
 Положение об организации пропускного режима 
 Положение о библиотеке 
 Положение о формах и порядке проведения устной государственной                                                  

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса (традиционная форма) 
 Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса (в традиционной форме) 
 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов,  дисциплин в 

школе-интернате музыкантских воспитанников 
 Правила внутреннего трудового распорядка 
 Должностные инструкции 
 Приказы и распоряжения директора 
 Расписания уроков и занятий 
 Графики дежурства администрации, дежурства учителей на переменах, дежурства классов. 

 
1.3. Согласно лицензии (серия 61 № 001761,  регистрационный № 2704 от 01.08.2012 

г.), школа имеет право на осуществление  следующих видов деятельности: 
основное общее  образование, дополнительное образование по направленности 
художественное-эстетической направленности (музыкальное образование) 
  

1.4. Общая численность воспитанников на 20  сентября  2012/13 учебный год. 
 
5-9 кл. 92 чел. 5 классов 
ИТОГО: 5-9  классы 92  чел. 5 классов 

 
Средняя наполняемость классов: 20  человек. 
Численность воспитанников школы не превышает лицензионный норматив. 
 
2. Право владения, использования материально-технической базы 
 
2.1.Образовательная деятельность : ведётся  по адресу  г.Ростов-на-Дону, пл.Толстого 

3-5 
 
2.2. Юридический  адрес:  ГКОУ РО ОШИ №63 ООО «Школа музыкантских 

воспитанников» г.Ростов-на-Дону пл. Толстого 3-5. 
2.3. Право владения – оперативное управление 
 
2.4. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы   по   
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надзору   в  сфере  защиты   прав  потребителей   и   благополучия о том, что ГКОУ РО ОШИ 
№63 ООО «Школа музыкантских воспитанников» г.Ростов-на-Дону соответствует 
Государственным    санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Имеется Паспорт готовности образовательного учреждения к 2012 -2013  учебному году,  
подписанный ТО ТУ Роспотребнадзором и Госпожнадзором. 

 
2.5. Тип здания: типовое, состоит из двух корпусов.   
 
Всего классов и классных комнат  - 30,  специализированные кабинеты для 

индивидуальных занятий по специальности, лекционный зал, актовый зал, компьютерный  
класс, музей «История школы», спортивный зал с душевыми, столовая на 104 посадочных 
места, спальне корпуса.  

В школе имеются административные помещения, кабинет врача и  медицинской 
сестры, изолятор (лицензия № ФС-61-01-001177 от 15.12.2009 г.), библиотека с 
книгохранилищем, кабинет психолога. 

 
2.6.Технические средства обучения.  
 
Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего библиотекой, 

психолога, кабинет ОБЖ,  кабинет истории, компьютерный класс, в котором все компьютеры 
объединены в локальную сеть. В компьютерном классе предоставлена возможность  доступа всем 
участникам образовательного процесса  к мировым информационным Интернет-ресурсам: 
файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности 
мультимедиа с помощью Интернет-технологий. 

 Создаются в электронном и печатном виде материалы методического и учебного характера, 
включая электронные учебные пособия, презентации, системы проверки знаний, методические 
пособия и другие виды учебной  информации; ежегодно создаются базы данных за учебный год.  

 Постоянно ведется работа по обновлению сайта школы. 
 Ведется работа в единой информационной базе данных образовательного учреждения, 

включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса; автоматизирован 
документооборот всех участников информационной системы школы; автоматизирован учет 
кадров; обеспечен оперативный доступ к управленческой и законодательной информации, ведутся 
электронные дневники, электронные журналы. 

 
2.7. Норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( школах-интернатах)" 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва выдерживаются :  
- площадь учебных кабинетов используемых в  образовательном процессе, из расчета: - 
не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося  
- спальные помещения площадью не менее 4,0 м2 на одного человека; 
- помещения для самоподготовки площадью не менее 2,5 м2 на одного человека. 
 

        2.8. Выборочный ремонт проводится ежегодно: косметический ремонт коридоров, 
оборудованы и отремонтированы концертный зал, споривный зал, переоборудована 
столовая : смонтирована система водоснабжения во все цеха пищеблока, смонтирована во 
всей школе  система аварийного освещения, отремонтированы все классные комнаты, 
кабинет английского языка, в  50% учебных классов старые окна заменены на 
металлопластиковыестоловой, отремонтирован  медицинский блок (кабинет врача, 
медицинской сестры). 

 
2.9. Материально-техническое состояние школы за 5 последних лет укрепилось. 
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 За последние годы произошёл рост компьютерной и копировальной техники. Все 
учебные классы укомплектованы новой ростовозрастной  мебелью : столами и стульями в 
соответствии с требованиями САНПиНА.  

 
 
 
3 . Целями деятельности школы являются: 
 

 формирование общей культуры личности воспитанников  на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на получение общедоступного и бесплатного  основного общего 
образования ; 

 профилактика заболеваний и сохранение природного здоровья воспитанников. 
 
 Для достижения целей школа- интернат музыкантских воспитанников  осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
 реализация реализация программ дополнительного  образования художественно-

эстетической направленности (музыкальное образование);  
 организация образовательного процесса с применением здоровьесберегающих технологий; 
 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности воспитанников  
в самообразовании и получении дополнительного образования; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий ; 

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
 разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов ; 
 разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 
 выявление воспитанников, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принятие  мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых 
образовательных программ; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказывание им 
содействия в обучении и воспитании детей; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

 обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 
школе-интернате музыкантских воспитанников; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта школы-интерната  в сети Интернет; 
http: //shmv63.ru                        

 
 
4. Содержание образовательной деятельности. 

 
4. .1.  Образовательная программа, концепция развития учреждения. 
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Основными документами, определяющими стратегию развития школы, являются Программа 
развития щколы-интерната музыкантских воспитанников № 63 на  2011- 2016 гг.  и   
Образовательная программа. 

Программа развития  ГКОУ  РО ОШИ № 63 ООО «Школа музыкантских воспитанников»  на 
2011 -2016  годы – нормативно-управленческий документ, характеризующий реальное состояние 
развития школы; достижения и проблемы; основные тенденции развития; главные цели, задачи и 
направления образования воспитанников ; особенности организации кадрового и методического 
обеспечения; инновационные преобразования структуры управления школой; основные 
планируемые конечные результаты; критерии оценки выполнения данной Программы. 

Школа обладает педагогическими и материально-техническими ресурсами для реализации 
Программы развития.  

В школе функционирует блок дополнительного музыкального образования, который 
способствует получению воспитанниками школы – интерната второго образования позволяющего 
продолжить свое послешкольное обучение в профильных ССУЗах России и Ростовской области. 

Образовательная программа  профильного и предпрофильного обучения ГКОУ  РО ОШИ № 
63 ООО «Школа музыкантских воспитанников» содержит элементы концепции развития 
образовательного учреждения на ближайшую перспективу. Образовательная программа 
рассчитана на 2012-2013 учебный год. 

В Образовательной программе отражена стратегическая цель: формирование физически и 
нравственно здоровой личности, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, 
самосовершенствованию и самореализации. 

В качестве приоритетных  направлений выделяет следующие направления деятельности 
школы: 

 Построение в образовательном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для  адаптации, социализации, обучения,  воспитания и полного 
достижения развития личности воспитанника  через интеграцию базового и 
дополнительного образования; 

 Создание единой психологически комфортной образовательной среды для воспитанников , 
имеющих разные стартовые возможности; 

 Формирование у воспитанников   положительного  отношения  к учению как  главному 
условию личного роста, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной  
сферы  через  включение воспитанников  в успешные  виды деятельности (учебную, 
творческую, проектно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.); 

 Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса 
обучения через взаимодействие диагностико-консультативного,  социально-трудового 
направлений деятельности; 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
 Вовлечение в социальную жизнь воспитанников  с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
уровнем актуального развития; 

 Совершенствование системы индивидуального, психологического сопровождения 
воспитанников; 

 Повышение результативности обучения воспитанников; 
 Совершенствование системы оценивания знаний воспитанников, разного уровня 

подготовки. 
 Улучшение качества индивидуальной работы с воспитанниками при наличии проблем, 

касающихся особенностей индивидуального развития ребенка. 
 Совершенствование педагогического инструментария учителей, направленного на 

повышение результативности воспитанников. 
 Включение воспитанников в систему внеучебных мероприятий (традиционных, 

внеклассных направленных на обогащение предметных знаний). 
 Активизация взаимодействия школы с родителями через привлечение родителей к 

мероприятиям, проводимым в школе. 
 Осуществление тесного взаимодействия учебной и внеучебной работы (единое 
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образовательное пространство). 
 Воспитание патриотизма и гражданственности у воспитанников через организацию и 

проведение системы мероприятий патриотической направленности. 
 Проведение специальных оздоровительных упражнений учителями, ведущими предметы 

музыкального цикла. 
 
4. 2.Принципы составления учебного плана ( общеобразовательного и музыкального 

циклов обучения).  
 
 Учебный план  ГКОУ РО ОШИ  № 63 ООО «Школа музыкантских воспитанников»  

разработан на основе всех  необходимых нормативных документов и соответствует Уставу 
образовательного учреждения. В нем находит конкретное воплощение Общеобразовательная 
программа  и его Программа развития. 

Разработка учебного плана  ГКОУ  РО ОШИ  № 63 ООО «Школа музыкантских 
воспитанников»   осуществлялась исходя из специфики и особенностей  образовательного 
учреждения с учетом  сохранения единого образовательного пространства, соблюдения единых 
требований к уровню подготовки выпускников.  

 Главная задача – выполнение закона об образовании, реализация основных направлений 
деятельности педагогического коллектива в рамках выполнения Программы развития  ГКОУ 
ОШИ № 63 ООО «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону. 
        Учебный план разработан в преемственности с планом 2011-201 учебного года. 

Учебный план  ГКОУ РО ОШИ № 63 ООО «Школа музыкантских воспитанников»  
определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 2-ой  ступени обучения, в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 
итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 
достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 
Федерального базисного учебного плана ; 

 распределение учебного времени между федеральным (не менее 80%), региональным (не 
менее 10%) компонентом и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 

 максимальный объем учебной нагрузки воспитанников ; 
 максимальный объем домашних заданий. 

- предусматривает : 
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования    для 5-9 классов  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  учебного плана полностью реализует федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, а также региональный компонент содержания 
образования, отражающий своеобразие истории и культуры Ростовской области,  для чего в 
курсах:   биологии, географии, истории,  иностранный язык, литература предусмотрено 
выделение 10-15 % учебного времени. 

         При   изучении иностранного  языка  предусмотрено  деление   класса на две группы;  
при изучении химии  и физики 10%   учебного  времени  выделяется на проведение практических 
и лабораторных работ.    

    Инвариантная часть учебного плана представлена в соответствии с  БУП   учебными 
предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «Математика»,  «История», 
«Искусство- «Музыка» и «ИЗО», «Биология», «ОБЖ»,  «Обществознание», «География», 
«Физика», «Природоведение», «Химия», «Технология», «Физкультура», «Информатика и ИКТ». 

     Все перечисленные дисциплины входят в учебный план образовательного учреждения и 
реализуются на практике в полном объеме. 

●  в  6 классе в области «Естествознание»  изучаются предметы : «География» ( 1 час. в 
неделю), и «Биология» ( 1 час в неделю).  
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● в 7, 8,9  классах учебный предмет «Математика» представлен  курсами   «Алгебра» (105 
ч.) и «Геометрия» (70 ч.) с раздельной аттестацией по указанным разделам. 

● в  5-ом классе учебный предмет «История» представлен курсом всеобщей истории 
«История древнего мира» (70 ч.) 

 ● в 6-9-ых классах учебный предмет «История» представлен  курсами: 
 6 класс -  «История Средних веков» (35 ч.) и «История России» (35 ч.); 
7 класс  - «Новая история I часть»  (35 ч. и «История России» (35 ч.); 
8 класс - «Новая история II часть» (35 ч.) и «История России» (35 ч.); 
9 класс - «Новейшая история» (35 ч.) и «История России» (35 ч.); 
  ● Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс (1 час в   неделю, 35 часов 

в год). Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и  
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,  «Политика», «Экономика» и 
«Право». 

    ●  В учебном предмете «Искусство» уроки музыки в  7 классе – 1 час, 8 классе – 1 час,  в 9 
классе – 1 час.  засчитываются как уроки оркестровой  подготовки и выступлений оркестра, 
учитывая специфику школы. 

    ●  В учебном предмете «Технология »  уроки трудовой подготовки  в  7 классе – 1 час, 8 
классе – 1 час, засчитываются как уроки оркестровой  подготовки и выступлений оркестра, 
учитывая специфику школы. 

    ●  Физическая культура призвана формировать у воспитанников устойчивые мотивы и 
потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, развитии 
своих физических и психологических качеств. В соответствии  с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2010г.  № 889    «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы  общего 
образования, в объем недельной учебной нагрузки школы-интерната № 63   введен третий час 
физической культуры. Третий час  физической культуры включен в сетку расписания учебных 
занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 
ориентированного на подготовку  воспитанников  для прохождения службы в военных оркестрах 
армии и флота Российской Федерации ( строевая подготовка)  (Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 
    Вариативная часть учебного плана второй ступени направлена на реализацию следующих 

задач: 
 -   достижение государственных образовательных стандартов; 
 -   развитие личности воспитанника, его познавательных интересов; 
-    выполнение социального заказа родителей ( законных представителей ) , удовлетворение 

образовательных потребностей воспитанников ; 
-    предпрофильная   подготовка воспитанников ; 
-    подготовка к ситуации выбора дальнейшего профиля обучения 
   Вариативная часть учебного плана позволяет учитывать индивидуальность 

образовательного учреждения. 
 

   ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  учебного плана представлена региональным   и школьным 
компонентами: 

Региональный компонент  реализуется при изучении: 
● Систематического регионального курса ОБЖ-1 час (5,6,7,9 классах.)  
 
 Введение  курса  ОБЖ в 5,6,7-9 классах,  по «Выбору учреждения»,  осуществляется шестой 

учебный год, и позволяет полностью использовать программные средства, имеющие в ОУ, а 
также,  создает непрерывность выбранной линии и удовлетворение запросов воспитанников  
школы, с целью необходимой подготовки воспитанников  к различным жизненным ситуациям, для 
получения знаний по организации предупредительных мер в чрезвычайных ситуациях и 
приобретении навыков по самообороне, для изучения основ здорового образа жизни. 
        Часы школьного компонента во II образовательной ступени считаем наиболее 
целесообразным отводить на более качественное усвоение базовых знаний каждым 
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воспитанником, своевременное устранение пробелов в знаниях воспитанников, 
профориентационную работу,   а также для осуществления предпрофильной подготовки 
воспитанников. 

 
 
 Школьный компонент представлен: 
 
      ●   в 7 - 9-ых  классах   дополнительно введен  1 час  «русского языка»    за счет 

компонента  образовательного учреждения  для развития  коммуникативных навыков, 
орфографической и пунктуационной грамотности воспитанников. 

●  в 5,6,8 - ых  классах  дополнительно  введен 1 час «литературы» за счет компонента 
образовательного учреждения.   Введение дополнительного часа по литературе основывается на 
необходимости большей проработки литературоведческих терминов, техники чтения 
воспитанников , расширения их читательского кругозора, умения точно и грамотно строить 
устную и письменную речь. 

● в  образовательной области «Технология» уроки трудового обучения ( оркестровая 
подготовка)  в  9  классе  ( 1 час в неделю )  засчитываются как изучение оркестровых партий и  
выступлений оркестра.  

 
 Учебный план ГКОУ Ростовской области общеобразовательной школы-интерната № 63 
основного общего образования «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону 
представлен  также   программами художественно-эстетической направленности ( музыкальное 
образование ) 

-  предусматривает :  
 5 летний срок освоения программ художественно-эстетической направленности ( 

музыкальное образование ) для 5-9 классов  
- содержит:   
* перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения в 

соответствии Типовым учебным планом для детских музыкальных школ ( школ искусств) 
Министерства культуры СССР 

 ( приказ № 242 от 28.05.1987 г.);  Письмом Министерства культуры РСФСР (инструктивное 
письмо N 01-185/16-15 от 05.07.89). 

* распределение минимального учебного времени между отдельными учебными предметами, 
основанными на рекомендациях Типового  учебного  плана  для детских музыкальных школ (школ 
искусств) Министерства культуры СССР  

* максимальный объём учебной нагрузки воспитанников; 
      Исходя из особенностей   работы школы-интерната музыкантских  воспитанников ( 
распределение выпускников школы в военные оркестры  СКВО,  продолжение обучения в 
профильных учебных заведениях России)  

в учебном плане   дополнительного музыкального образования 
- занятия  по специальному инструменту и курсу общего фортепиано проводятся в 

индивидуальном порядке ; 
- на занятиях  по музыкально- теоретическим  дисциплинам  и хора класс делится на 2 

группы; 
- в связи с мутацией голоса у мальчиков 13 лет, и для развития музыкальных способностей у 

воспитанников младших классов количество учебных часов по предмету хор в 5-6 классах 
увеличено с 2 до 5 ,путем переноса часов из 7-9 классов ; 

- в связи  с требованиями  к уровню ансамблево – оркестровой подготовки, предъявляемыми 
к выпускникам школы, распределенным в военные оркестры  СКВО, количество часов по классу 
ансамбля, указанного в учебном плане, из  расчета 1 час в неделю на одного воспитанника ; 

- в 5-6 классах часы ансамбля используются для занятия по подготовке воспитанников 
школы к игре в оркестре ;  

- в 7-9 классах часы ансамбля используются для занятий оркестрового класса, как для 
каждого класса отдельно, так  и для общешкольного 



10 
 

 / сводного/  оркестра . 
     Помимо  часов, указанных в учебном плане, предусматриваются : 
а/ концертмейстерские часы для специального инструмента из расчета одного часа в неделю 

на каждого воспитанника 5-9 классов ; 
б/ концертмейстерские часы для хорового класса из расчета 100% от общего количества 

времени, предусмотренного учебным  планом. 
      Самоподготовка воспитанников на специальном инструменте проводится музыкальным 
воспитателем ежедневно по одному часу для 5-9 классов. 
        Продолжительность учебного года в 5-8  классах составляет 35 учебных недель,  для 9 класса  
- 34 учебные  недели ( без учета  летнего  экзаменационного  периода ). 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 
годовым календарным графиком. 

В школе - интернате установлена шестидневная учебная неделя (учитывая специфику 
школы-интерната музыкантских воспитанников) 

- На музыкальном цикле обучения – шестидневная учебная неделя.  
- На общеобразовательном цикле обучения – пятидневная учебная неделя.     
В  соответствии с пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и  Примерным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2012-2013 учебный  год 
продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут.   

Домашние задания даются воспитанникам  с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах:  - в  5 классе  – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 часов 
(п.10.3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Режим организации учебно-воспитательного процесса в ГКОУ ОШИ № 63 ООО «Школа 
музыкантских воспитанников»  в 2012-2013  учебном году предусматривает: 

 учебный год начинается 1 сентября; окончание занятий в 5-8 классах – 31 мая, в 9 классе – 
25 мая . 

 учебный год представлен учебными периодами: 
             для 5 -9 классов четвертями: 

  годовая аттестация 5 -8 классов с 22 по 30 мая, в 9-ом  классе  итоговая аттестация 
проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ¸ 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.   
 
4.3.Особенности учебного плана ГКОУ ОШИ  № 63 ООО «Школа музыкантских 
воспитанников» г.Ростова-на-Дону   
     Учебный план школы представляет собой совокупность планов, рассчитанных на 
обучение воспитанников в общеобразовательных классах, и классах художественно- 
эстетической направленности ( дополнительное музыкальное образование),  а также в двух 
режимах: по пятидневной   и шестидневной учебной неделе . 

      Учебный план государственного казенного образовательного учреждения Ростовской 
области общеобразовательной школы-интернат № 63 основного общего образования «Школа 
музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону является инструментом в управлении качеством 
образования.      Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 
образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, а 
также вид образовательного учреждения – школа-интернат . 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 
 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

воспитанников. 
 интеграция содержания основного общего образования и дополнительного 

образования  на уровне  двух циклов обучения : общеобразовательный и 
музыкальный ( учитывая специфику школы-интерната музыкантских 
воспитанников).  
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    Реализация  профильного и предпрофильного  обучения  осуществляется как в рамках 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, так и через программы  
дополнительного образования  художественно-эстетической направленности ( музыкальное 
образование ). 

    Модель опережающего профильного обучения в школе-интернате музыкантских 
воспитанников № 63 предусматривает специализированную музыкальную подготовку 
воспитанников. 

    Главной целью обучения на музыкальном цикле является : подготовка оркестрового 
музыканта – исполнителя на духовых и ударных инструментах для игры в профессиональных 
духовых оркестрах, а также подготовка для продолжения учебы в специальных учебных 
заведениях , путем осуществления задачи ранней профессиональной ориентации воспитанников, 
создания условий эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для 
дальнейшего получения ипрофессионального образования в области искусства. 

     Целеполагание предпрофильной музыкальной подготовки, осуществляемой в 5-7 классах 
– развитие у воспитанников личностного смысла в приобретении практического опыта и интереса 
к профильной музыкальной деятельности.  

     Целеполагание предпрофильной общеобразовательной подготовки в 9 классе – уточнение 
образовательных запросов воспитанников  вне сферы профильной музыкальной подготовки.  

     Целеполагание предпрофильной музыкальной подготовки, осуществляемой в 8 – 9  
классах освоение программы музыкальной специализации с ориентацией на прохождение службы 
в военном  оркестре, или на продолжение музыкального образования, разделяя их в восьмом 
классе на два потока. Первый поток осваивает программу музыкальной школы по избранной ранее 
специализации ( флейта, кларнет, саксофон и т.д.) и ориентирован на распределение 
воспитанников школы в военные оркестры Министерства Обороны, Министерства Внутренних 
дел  и другие. 

     Второй поток воспитанников, стремящихся получить специальное музыкальное 
образование в колледже, осваивает программу специализации повышенного уровня. 

     Учебный план отражает возможности школы-интерната музыкантских воспитанников в 
достижении современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации 
приоритетных направлений повышения качества образовательных услуг. 

     В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и 
методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 
положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение программы за 
счет активизации всех каналов восприятия информации  воспитанником (модульная технология, 
метод учебного проекта, проектно-исследовательская деятельность). 

Консультации для воспитанников,  пропустивших уроки по причине болезни, проводятся на 
консультациях. 
  

4.4. Сведения об учебных программах. 
Все учебные дисциплины  основного общего образования изучаются по государственным 

типовым образовательным программам и учебникам, которые рекомендованы Министерством 
образования и науки  пр. № 2885 от 27.12.2011 года. Программы соответствуют обязательному 
минимуму содержания основного общего образования, утвержденного приказами Министерства 
образования Российской Федерации от 19.05.1998 года и от 30.06.1999 года № 56, а также статусу 
общеобразовательной школы-  интерната. 

Все учебные дисциплины дополнительного музыкального образования изучаются по 
государственным типовым образовательным программам и учебникам, которые рекомендованы 
Министерством культуры пр. № 242 от 28.05.1988 года, а так же по примерным программам для 
детских музыкальных школ и школ искусств, одобренных научно – методическим центром по 
художественному образованию Министерства культуры РФ в 2003 году. Программы 
соответствуют обязательному минимуму содержания дополнительного музыкального образования 
и расчитаны на 5 летний срок освоения. 
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5. Обеспечение образовательного процесса. 

 
5. 1.Принципы составления расписания занятий. 
 
Расписание учебных занятий не расходится с учебным планом. Обучение ведется в две 

смены, продолжительность уроков в  5 – 9 классах –  45 минут. Аттестация учащихся – по 
четвертям (5 -9 классы). 

Расписание учебных занятий школы- интерната  № 63 соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Занятия во второй половине начинаются после часового перерыва по окончании последнего 
урока в каждом классе, отводимого на обед и прогулку. Учебная нагрузка во всех классах не 
превышает максимальный объем, нормативы времени, отводимого на выполнение обязательной 
части домашней работы, соблюдаются. Ведется смена видов деятельности учащихся, как в течение 
рабочего дня, так и в течение рабочей недели.  

Являются обязательными для проведения:  утренняя зарядка  до учебных занятий  ( 5- 9 кл.), 
на уроках  физкультурные минуты (5 - 9 кл.), физкультурные паузы (5-9  кл.). 

 
5 .2. Внутришкольный контроль. 
 
Внутришкольный контроль ведется согласно плану по направлениям:  

 контроль выполнения всеобуча; 
 контроль сформированности знаний, умений и навыков обучающихся;  
 контроль деятельности педагогических кадров; 
 контроль внутришкольной документации; 
 контроль подготовки к итоговой аттестации учащихся; 
 контроль деятельности по охране здоровья, формирования здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса. 
 

5.3. Управленческая система представлена как персональными ( директор, заместители 
директора, учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами управления 
(педагогический совет, совет школы , методические объединения). 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 
обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

 
№ 
п/п 

Должностной 
функционал 

Ф.И.О. Образо-
вание  

Стаж 
педаго-

гический 

Стаж 
админи-

стративной  
работы  

Квалификацион-
ная категория 

1. Директор школы. Плетнева Н.Ю. высшее 34  20 Высшая  
2. Заместитель 

директора по учебно-
воспитательной 
работе 

Даниленко И.В. высшее 32 12 Высшая  

3. Заместитель 
директора по 
музыкальному цикле 
обучения 

Никитюк А.В. высшее 17 4 первая 

 
5 .4. Основные  формы координации деятельности аппарата управления школы. 
 
В школе осуществляется вертикальная система управления (директор) с привлечением  

коллегиальных органов  управления. 
Основные формы координации деятельности управленческого аппарата: Устав,  

Образовательная   программа,  Программа   развития,   план работы школы на год, распоряжения 
по проведению отдельных мероприятий, циклограмма управленческой деятельности,  не менее 
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одного  раза  в  четверть  педагогический совет,  заседания методических объединений (1 раз/мес.), 
административные совещания (1 раз/нед.), совещания при директоре и заместителях директора  с 
педагогическим коллективом (1 раз/нед.); заседания совета школы  (1 раз/полугодие.), 
методический совет (1 раз в четверть). 

 
5.5.  Методическая и научно-исследовательская деятельность. 
 
В соответствии с Положением о предметных методических объединениях в школе-интернате  

работают методические объединения учителей:  
 гуманитарного цикла (русского языка и литературы, истории и обществознания, немецкий 

язык, английский язык); 
 естественно-научного цикла (математика, информатика, география, биология, физика, 

химия, ОБЖ, физичесая культура, трудовое обучение);  
 духовых и ударных инструментов (специальность, оркестровая подготовка, ансамбль) 
 музыкально – теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература, хор, общее 

фортепиано) 
 Методическая тема ГКОУ РО ОШИ №63 ООО «Школа музыкантских воспитанников»  – 

«Введение новых технологий в образовательный процесс на основе глубокой 
дифференциации обучения и индивидуального подхода. 

 
5. 6. Итоги работы по проектной и исследовательской деятельности. 
 
Проектная деятельность и исследовательская деятельность используется педагогами  ГКОУ 

РО ОШИ №63 ООО  «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону школы  в учебной 
деятельности . 

 
 

 Количество представленных работ в 2011- 2012 уч.году 

Школьный уровень «Природа в русском искусстве» - Игнатенко Иван, Аксиониди 
Денис, Припиков Георгий. 

«Односоставные предложения»- Скиба Александр. 

«Полтавское сражение» - Валиков Даниил, Немцов Кирилл  

«Отечественная война 1812 года»- Припиков Георгий, Игнатенко 
Иван, Аксиониди Денис. 

«Великая Отечественная война в произведениях русской 
литературы» - Саргсян Гарик, Голубев Максим, Игнатенко Иван. 
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 5.7. Результат участия воспитанников  школы в 2011-2012  учебном году в предметных 
олимпиадах, конкурсах  ( общеобразовательный цикл)  
 
Уровень участия 
(Россия, город, 
округ, ОУ) 

Название 
олимпиады, 
конкурса 

Количество 
участников 

Фамилии участников 

Школьный 
уровень 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
истории 

12 чел. Петренко Григорий, Гринько Александр, 
Сучков Сергей, 
Припиков Георгий, 
Аксиониди Денис, 
Гавриленко Стефан 
Нестеров Вячеслав, Бордунов Савва 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
литературе 

40 чел. 1 место-Игнатенко Иван 
2 место-Аксиониди Денис 
3 место – Припиков Георгий 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

50 чел. 1. место – Агафонов Андрей,  Сергеев Богдан 
2 место – Гафриленко Стефан, Янборисов 
Тимур 
3 место – Нестеров Вячеслав 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по  
русскому языку 

50 чел. 1 место 
Припиков Георгий 
Гавриленко Стефан 
Сечков Сергей 
Орехов Дмитрий 
2 место 
Игнатенко Иван 
Скиба Александр 
Аксиониди Денис 
3 место  
Диканский Алексей 

Всероссийский 
конкурс 

- «От малой Родины 
до гражданина 
России» 
 
 
 
- «Я помню, я 
горжусь» 
 
 
 
«Святые заступники 
Руси» 
танцы 

2 чел. 
 
 
 
 
 

3 чел. 
 
 
 
 

2 чел. 

Учитель Еремеева Е.В. 
Воспитанник  
Игнатенко Иван 
 
 
 
Учитель Федорова ВВ 
Воспитанники: 
Долгих Валентин 
Шлапков Константин 
Кучеров Владимир 
Учитель Федорова В. В 
Воспитанники: 
Аксиониди Денис 
Желябовский Владимир 

Диплом Центра 
Международных 
программ, 
благодарствнное 
письмо 
 
участники 
 
 
 
 
участники 
 
 
 

Международный 
конкурс 

Брейк – данс  15 чел. Фенюшкин Кирилл 
Шлапков Константин 
Бадалян Кирилл 
Гига Даниил 
Диденко Леонид 
Косоногов Никита 
Кучеров Владимир 
Немцов Кирилл 
Погорелов Никита 
Саргсян Гарик 
Саргсян Феликс 
Умрихин Никита 

Диплом 
3 место 
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Тагинцев Михаил 
Мироненко Кирилл 
Чернявский Илья 

Всероссийская 
олимпиада 

«Наше наследие» 
«Этапы Великой 
Отечественной 
войны» 

2 чел. Учитель Федорова В. В.  
Воспитанники  
Сучков  Сергей Игнатенко 
Иван 

участники 

Областные 
конкурсы 

- «Овеянные славой 
флаг наш и герб» 
 
 
 
 
 
- «Космос взгляд из 
детства» 

3 чел. 
 
 
 
 
 
 

2 чел. 

Учителя Еремеева Е. В. 
Федорова В. В. 
Воспитанники: 
Диканский Алексей 
Желябовский Владимир 
Игнатенко Иван 
 
Учитель Белобородова А. 
В. 
Воспитанники: 
Долгих Валентин 
Родионов Владислав 

участники 
 
 
 
 
 
 
диплом 
 
 

Областные 
олимпиады  

«Русь святая храни 
веру 
провославную» 

2 чел. Учитель Федорова В. В. 
Воспитанники Петренко 
Григорий 
Гринько Александр 

участники 

 
 5.8. Результат участия воспитанников  школы в 2011-2012 учебном году в конкурсах  
(музыкальный цикл) 
 
Уровень участия 
(Россия, город, 
округ, ОУ) 

Название олимпиады, 
конкурса 

Количество 
участников 

Доля (%) 
победителей 
олимпиад от 
числа 
участвующих 

Доля (%) 
призеров 
олимпиад от 
числа 
участвующих 

Областной 
 
 
 
 
 
 
Региональный 
 
 
 
 
 
 
 
Региональный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный 

4 открытый смотр – 
конкурс 
юных исполнителей на 
духовых и ударных 
инструментах 
г. Шахты, Шахтинский 
музыкальный колледж. 

30 10% 53,3% 

4 смотр – конкурс 
юных исполнителей на 
духовых и ударных 
инструментах 
«Концертино»  
г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский колледж 
искусств 

33 3% 91% 

XV Южно-Российском 
конкурс 
исполнителей на духовых 
и ударных инструментах 
начальных и средних 
музыкальных учебных 
заведений 
 РГК им. С.В. 
Рахманинова, г. Ростов-
на-Дону 

14 0% 78,5% 

Международный конкурс-
фестиваль NeFormat 

20 0% 100% 
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6. Результативность образовательной деятельности. 
 

6.1.Ведущую роль руководство школы видит в создании личностно-ориентированной 
системы образования, адаптированной  к уровням и особенностям развития  воспитанников , 
сочетающую  в себе общеобразовательную, общеразвивающую и профильную подготовку. 

Достижение  поставленных целей   в   период с 2009 по 2012 год осуществлялось в 
следующих направлениях: 

 Создание оптимальных условий для реализации творческих способностей 
воспитанников, их самовыражения в образовательной деятельности с целью 
получения каждым воспитанником  базового уровня образования; 

 Отработка содержания школьного   образования,    совершенствование вариативного 
учебного плана, обеспечивающего удовлетворение познавательного интереса 
воспитанников, создание целостной системы обучения, адекватной структуре и 
содержанию школьного образования; 

 Развитие творческого потенциала педагогического коллектива через систему повышения 
квалификации области , школы. 
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                   Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  (общеобразовательнай цикл) 

 
 

годы Кол-во воспитанников Успеваемость% Качество знаний% Число второгодников 
2009/201  100 100% 14% 0 
2010/2011 95 100% 18,9% 0 
2011/2012 92 95,8% 18,2 % 4 

 
 
 
 
 
 

Динамика успеваемости за последние 3 года (общеобразовательный цикл) 
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ел

. 

% ч
ел

. 

% ч
ел

. 

% ч
ел

. 

% ч
ел

. 

% 

5 кл. 
22 

1 5% 3 15% 100% 23 1 4.3%  5 21.7% 100% 17 1 5.6% 6 33.3% 94% 

6 кл. 
22 

0  2 9% 100% 21 2 9.5% 3 14.3% 100% 21 1 4,8% 4 19.0% 100% 

7 кл. 18 0  0  100% 18 0  2 11.1% 100% 21 0  3 15.0% 90% 

8 кл. 18 1 4.5% 1 4,5% 100% 16 0  0  100% 16 0  1 5.9% 94% 

9 кл. 20 1 5% 5 25% 100% 17 1 5.9% 4 23.5% 100% 17 0  2 11.8% 100% 

                   

Всего 100 3 3% 11 11% 100% 95 4 4,2% 14 14.7% 100% 92 2 2.2% 16 16% 95,8% 
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                                         Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  (музыкальный цикл) 
 

    Учебный год  

Ч
и

сл
о 

уч
ащ

и
хс

я
  

н
а 

к
он

ец
 г

од
а 

 

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
, %

  

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
и

й
, %

  

Ч
и

сл
о 

в
то

р
ог

од
н

и
к

ов
 

         
                

    
2009-2010 100 98 56,5 2 

        

    
2010-2011 95 93,6 32,3 6 

        

    
2011-2012 92 90,2 49,3 9 

        

 
 

                                       Динамика успеваемости за последние 3 года (музыкальный цикл). 
 
 

                   

К
л

ас
сы

  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

в
се

го
 

уч
ащ

и
хс

я
 

успевают 
на "5" 

успевают 
на "4" 
и"5" 

ус
п

ев
ае

м
ос

ть
 

в
се

го
 

уч
ащ

и
хс

я
 

успевают 
на "5" 

успевают 
на "4" 
и"5" 

ус
п

ев
ае

м
ос

ть
 

в
се

го
 

уч
ащ

и
хс

я
 

успевают 
на "5" 

успевают 
на "4" 
и"5" 

ус
п

ев
ае

м
ос

ть
 

ч
ел

. 

% ч
ел

. 

% ч
ел

. 

% ч
ел

. 
% ч

ел
. 

% ч
ел

. 

% 

5 кл. 22 6 27,2 10 45,4 100 22 3 13 3 13 90,4 17 5 29,4 6 35,2 93,7 

6 кл. 22 3 13,6 8 36,3 100 21 2 9 8 38 96 21 6 28,5 5 23,8 100 

7 кл. 18 1 0,5 4 22,2 94 18 0 0 4 19 94 21 3 15,7 5 26,3 100 

8 кл. 18 4 22,2 6 33,3 94 16 0 0 2 12,5 87 16 1 0,5 6 35,2 100 

9 кл. 20 3 15 11 55 100 18 6 33,3 3 16,6 94 17 2 11,7 6 35,2 88 

Всего 100 17 17,2 39 39,3 98 95 11 11,4 20 20,8 93,6 92 17 18,6 28 30,7 90,2 
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            6.2 Мониторинг  качества знаний  по предметам  общеобразовательного  и музыкального 
циклов  за 2011-2012 учебный год: 
 
            Приложение №1, №2 
       

В ходе проверки качества знаний воспитанников  и выпускников по учебным дисциплинам 
установлено, что качество подготовки обучающихся во всех  классах соответствует 
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов. 

 
Одним из результатов образовательной деятельности  школы является подготовка 

воспитанников, закончивших школу на «отлично» и  «4» и «5». 
 

год            «5»              «4» - «5» 
Образ.цикл Муз.цикл. Образ.цикл Муз.цикл 

2009/2010 3 3 11 11 
2010/2011 4 6 14 3 
2011/2012 2 2 16 6 

 
6 .3.  Поступление выпускников 
 

Год Количество 
 

Количество учащихся продолжающих обучение Работают  
ССУЗы 

имеющие 
музыкальную 

направленность 

В 10 класс 
другой школы 

Колледжи 
 

9 класс 
2009-10 20 17 - 3 - 
2010-11 17 15 - 2 - 

2011-12 17 7 - 10 - 

 
6 .4. Результаты государственной  итоговой аттестации 

              

Предмет 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

сдав. % усп. кач. сдав. % усп. кач. сдав % усп. кач. 

Физкультура 20 100 100 100 15  100 100     
Биология         10  100 30,0 
Информатика     2  100 100     
География 
 

 
        7  100 44,4 

Технология 
(оркестровая 
подготовка) 
 

20 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

17 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

64,7 
 
 
 

17 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

58,8 
 
 
 

 

6.5. Обязательные предметы за курс основного общего образования 
  

  учебный год 2009-
2010 

учебный год 2010-2011 учебный  год  2011-2012 
 

Предметы сдав. усп. Качество 
знаний 

сдав. усп. Качество 
знаний 

сдав. усп. Качество 
знаний  

Алгебра 20 100 40 17 100% 40,9 17 100% 23.5  
Русский язык 20 100 40 17 100% 41,2 17 100% 23.5  
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7 . Кадровый потенциал. 
 
 
Кадровый потенциал соответствует образовательному цензу, статусу образовательного 

учреждения; позволяет использовать в педагогическом процессе новейшие педагогические 
технологии. К числу сильных сторон следует отнести наличие у педагогического коллектива 
положительной мотивации на осуществление инновационных преобразований в учебно-
воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе. 

 
Кадровый потенциал школы – интерната музыкантских воспитанников 

 
учебный год 2009-10  2010-11 2011-12 

Общее количество педагогического состава 44 44 41 
2 квалификационная категория 8 9 9 
1 квалификационная категория 10 12 12 
Высшая квалификационная категория 13 15 14 
Заслуженный учитель РФ 1 1 1 
Звание Почетный работник образования 4 4 4 
Заслуженный деятель ВМО 4 6 6 
Заслуженный артист РФ 1 2 1 
Повысили квалификацию на курсах  3 5 6 

 

Кадровый состав по стажу работы: 

Год Количество педагогов по  стажу работы 
всего 0-2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20лет Более 20 лет 

2009-10 44 3 2 7 8 24 
2010-11 44 5 4 5 11 19 
2011-12 41 5 2 4 9 21 

 

Кадровый состав по возрасту: 

Год  Количество педагогов по возрасту 
Всего  До 30 лет 31-35 36-55  56 и выше 

2009-10 44 9 7 17 11 
2010-11 44 5 16 16 12 
2011-12 41 10 5 12 14 

 

7.1.Система наставничества в школе: 
 
Эффективно организованная  система наставничества позволяет  руководству школы-

интерната музыкантских воспитанников , педагогам-наставникам быстро и качественно решать 
задачи профессионального становления молодых учителей, включать их в проектирование 
своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, самоанализе, повышать их 
профессиональную компетентность. 

 

Ф.И.О. молодого 
специалиста 

2011-2012 уч.год 

Ф.И.О. 
наставника 

Специальность 
наставника по 

диплому 

Предмет, квалификационная 
 категория наставника 

Сидоренко Г.И. Учитель 
английского 
языка 

Кучерова 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
немецкого  языка 

Учитель немецкого языка, высшая 
квалификационная категория. 

Кравцова Е.В. Учитель 
общего 
фортепиано 

Пагубина 
Надия 
Якубовна 

Учитель 
фортепиано 

Учитель фортепиано, высшая 
квалификационная категория 
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В  школе в текущем учебном году 8 выпускников школы работают  в школе-интернате 
музыкантских воспианников. 

 

 
7 .2.Участие педагогического коллектива в конференциях, семинарах, круглых столах: 
 
 

Дата Уровень Название Форма участия Открытые 
мероприятия 

2012 г. 
 

Областной  
семинар 
директоров  

Семинар: «Реализация программы 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи»» 

организаторы Доклады по теме 
«Патриотическое 
воспитание, одно 
из основных 
направлений 
работы в ШМВ» 
Директор школы 

Плетнева Н.Ю. 
Заместители 

директора  
Федорова В.В. 
Никитюк А.В. 
Урок «Мы 

описали музыку 
словами» 
Учитель русского 

языка и литературы 
Еремеева Е.В.. 

2012 г Круглый стол 
Кафедра 

«Русский язык и 
теория языка» 
ЮФУ 

«ЕГЭ-  2012» участник Еремеева Е.В. 
Консультация 

родителей и 
учащихся по 
вопросам ЕГЭ 

2012 г. Областная 
конференция 

«Преодоление семейного 
неблагополучия» 

участники Федорова В.В. 
Доклад по теме 

«Оказание 
психолого-
педагогической 
поддержки 
воспитанникам из 
неблагополучных 
семей». 

2012 г. Областные 
курсы 
повышения 
квалификации 
работников 
культуры и 
искусства 
областного 
методического 
кабинета 
Министерства 
культуры РО  

«Актуальные вопросы 
совершенствования профессиональной 
компетенции преподавателей детских 
школ искусств по  классам духовых и 
ударных инструментов.» 

участники Открытый урок 
«Работа над 
музыкальным 
произведением в 
младших классах 
ДМШ» Терехов 
Ю.М. 
Открытый урок 
«Работа над звуком 
в классе трубы» 
Бабичев В.В. 
Доклад  на тему 
«Основные 
направления 
работы на 
музыкальном цикле 
школы-интерната 
музыкантских 
воспитанников» 
Никитюк А.В. 
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7.3. Внутришкольная  система повышения квалификации 
 

 
Дата 

проведения 
Тема повышения квалификации ФИО, должность  лектора Кол-во часов ПК 

Сентябрь 2011 г. Система оценки качества обучения  : 
критерии, формы, результативность . 

 

Плетнева Н.Ю.-директор школы 
 

2 час 
 
 

Октябрь 2011   Современные педагогические 
технологии. Классификация 
пед.технологий, их понятийный 
аппарат. 

Даниленко И. В., зам. директора 
по УВР, 
 

2 час 
 

Ноябрь 2011 г. Для начинающего пользователя ПК  
(1 уровень) 

Смирнов П.А.инженер- системо 
техник 

8 час 

Ноябрь  2011 г. Формирование коммуникативной 
компетенции воспитанников 

Еремеева Е.В.,председатель м/о 
учитель русского языка и 
литературы  

1 час 

Ноябрь 2011 г. Управление качеством 
образовательного процесса 

Плетнева Н.Ю. – директор 
школы 

2 час 

Ноябрь 2011 г. Модульное обучение Кучерова Е.Н. 
Учитель немецкого языка 

1 час. 

Ноябрь 2011 г. Новая форма аттестации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 

Плетнева Н.Ю. – директор 
школы 

1 час 

Декабрь 2011 г. Для начинающего пользователя ПК  Смирнов П.А.инженер- системо 
техник 

8 ч 

Январь 2012 г. Методика проведения дискуссий на 
уроках истории 

Федорова В.В. 
Учитель истории 

1 час. 

Январь 2012 г. ИКТ в учебном процессе ОБЖ Валикова Е.Ю., учитель ОБЖ 1 час. 
Февраль 2012 г. Технология самооценки Сидоренко Г.И. 

Учитель английского языка. 
1 час 

Февраль 2012 г. Патриотизм как компонент 
гражданственности 

Плетнева Н.Ю.-директор школы 1 час 

Март 2012 г. Система работы школы по 
предупреждению неуспеваемости 
воспитанников. 

Даниленко И.В., зам.директора 
по УВР 

1 час 

Апрель 2012 г. Работа в школьной социальной сети 
«Дневник.ру» 

Смирнов П.А.инженер- системо 
техник 

5 час 

Апрель 2012 г. Использование информационных 
технологий в образовательном 
процессе 

Даниленко И.В.-зам.директора 
по УВР 

1 час 

Май  2012 г. Работа в школьной социальной сети 
«Дневник.ру» 

Смирнов П.А.инженер- системо 
техник 

5 час 

Сентябрь 2012 г. 
 

Работа в школьной социальной сети 
«Дневник.ру» 

Смирнов П.А.инженер- системо 
техник 

4 час 

Сентябрь 2012 г. Гиперактивный ребенок  - пути и 
поиски решени проблемы 

Еремеева Е.В.,председатель м/о 1 час. 
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7.4.Авторские учебно-методические  разработки и публикации:  
 
 

ФИО автора Название публикации Место публикации Дата 
публик
ации 

Еремеева Елена 
Викторовна 

«Работа с текстом как основная 
форма совершенствования 
речеведческих и 
орфографических умений и 
навыков на уроках руского 
языка» 
 

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации  
Российский 

государственный 
социальный университет 
Таганрогский филиал 
Кафедра социальных  

гуманитарных дисциплин 
Международный сборник  
научно-практических работ  
«Человек в современном 

мире».   
Выпуск 3.       

2010 
год 

«Формирование правописных и 
речевых  умений и навыков 
учащихся 8-9 класов на основе 
коммуникативно-
деятельностного подхода» 

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации  
Российский 
государственный 
социальный университет 
Таганрогский филиал 
Кафедра социальных  
гуманитарных дисциплин 
Международный сборник 
научно-практических 
работ  
«Человек в современном 
мире».   
Выпуск 3.       

2010 
год 

«Состояние орфографической и 
речеведчской подготовки 
учащихся 8-9 классов» 

Педагогические науки 
Известия  Южного 

Федерального Университета 
 

2010 
год 

Кузьмина Г.О., 
Алешкевич А.Е. 

«Путешествие по Байкалу» 
интегрированный урок математики и 
географии для 6 класса 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009го
д 

Федорова В.В. «Средневековье» 
Интегрированный урок по 

истории для 6 класса 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
год 

«Отечественная война 1812 года 
и участие в ней донских казаков» 
для 8 класса 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
год 

«Крещение Руси» 
Интегрированные урок- 
театролизации по  истории  для 
учащихся  6 классов 
 
 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
год 
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Евстигнеев А.А., 
Дементьева М.В. 

«Работа сердца»  
Интегрированный урок по 

биологии и физики, для 8 класса  
 
 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

 

2009 
год 

Самбир С.В., Тодуа Н.В. «Описание снежинок» 
Интегрированный урок  русского 
языка, литературы, курса «Мир 
музыки и красок», музыкальной 
литературы для учащихся 5 
классов 
 

 Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

 

 

2009 
год 

Алешкевич А.Е. «Путешествие по Манграм» 
Интегрированный урок  
биологии и географии для 
учащихся 8 классов. 
«Жизнь океана» и «Коралловые 
лабиринты мирового оеана» 
Интегрированные уроки 
биологии и географии для 
учащихся 7 классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

 

2009 
Год 

«Азовское море и его обитатели» 
Интегрированный урок по 
биологии и географии для 
учащихся 7 классов. 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

 

2009 
Год 

«Жизнь океана»  
Интегрированный урок  по 
биологии и географии для 
учащихся 7 классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

«Коралловые лабиринты 
мирового оеана» 
Интегрированный урок  по 
биологии и географии для 
учащихся 7 классов. 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

«Климаты России. 
Неблагоприятные климатические 
явления Ростовской области»   
Урок по географии для учащихся 
8 классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

«Особенности Северо-
Кавказского региона. Народы 
Кавказа» Интегрированный урок  
по  географии для учащихся 9 
классов. 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

Кузьмина Г.О., Кулеш Е.А. «От счета на пальцах – к алгебре 
и геометрии» Интегрированные 
урок-экспедиция  для учащихся 7 
классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

 

2009 
год 

Самбир С.В. «Красота и блеск средневековья» 
Интегрированные урок- 
театролизации по курсу «Мир 
прекрасного»  для учащихся  8 
классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

 

2009 
год 

«Русская музыка  начала 20 века»  
Интегрированные урок по 
музыкальной литературе для 
учащихся 9 классов. 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
год 

Плетнёва Н.Н. «Золотой век русской культуры I 
половины XIX века» 
Интегрированный урок по 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 

2009 
Год 
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истории, географии, литературе, 
искусству  для учащихся 9 
классов 

музвоспитанников № 63 

Даниленко И.В. «Ахейцы и троянцы» 
Интегрированный урок по 
истории,  литературе, 
музыкальной литературе  для 
учащихся 5 классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

Дементьева М.В. «Металлы в организме человека» 
Интегрированные урок- 
театролизации по  биологии и 
химии  для учащихся  8-9 
классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

«Парад химических элементов» 
Интегрированные урок- 
театролизации по  химии  для 
учащихся  8 классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

«Биохимия страна»  
Химический КВН для учащихся  
8 классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
Год 

Кузьмина Г.О., Евстигнеев 
А.А., Дементьева М.В 

«Турнир знатоков математики, 
физики, химии» 
 Внеклассное мероприятие  для 
учащихся  8 классов 

Сборник методических 
разработок  педагогов школы 
музвоспитанников № 63 

2009 
год 

 
 

 
 
 

8. Реализация программы «Здоровье» 
 

 
Данные по физкультурным группам воспитанников за 3 года  

(с 2009-10 по 2011-12 уч. года) 
 

группа 2009-10 2010-11 2011-12 данные 
Основная 26  23  31  Увеличение  
Подготов. 56 62  54 Увеличение 
Специал. 18 10 7  Снижение 

 
Данные о простудных и хронических заболеваниях воспитанников за 3 года 

(с 2009-10 по 2011-12 уч.года) 
Тип 

заболевания 
2009-10 2010-11 2011-12 данные 

простудные 81 – 81% 76 – 73% 72 – 71,2% снижение 
хронические 3 – 3% 2 – 1,9% 2 – 1,9% снижение 

 
Проблема здоровья воспитанников сегодня перешла из разряда сугубо медицинских, обретя 

социальное и педагогическое значение. В качестве основы деятельности по здоровьесбережению 
стала модель школы, где приоритетом является профилактика здорового образа жизни,забота о 
сохранении здоровья всех участников образовательного процесса. При этом главным в рамках 
реализации программы здоровья является создание организационно-педагогических условий 
здоровьесбережения воспитанников. При ежегодном определении целей деятельности по 
здоровьесбережению мы исходим из результатов мониторига и фактического состояния здоровья 
обучающихся. 
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8.1. Анализ здоровьесберегающей деятельности в 2011-12 учебном году 

  
№ 
п/п 

Формы 
деятельности 

Проведенные мероприятия Результаты и проблемы  

1 Обследование 
воспитанников 
врачами - 
специалистами 

Были проведены обследования: 
- всеми узкими специалистами 
- ЭКГ 
- УЗИ всех внутренних органов 
- анализи и иследования крови, мочи, кала 
- психологические тестирования 
- оздоровительный и лечебный массаж для 
всех воспитанников 
 

100 % охват воспитанников  

2 Обучение 
воспитанников 
принципам ЗОЖ 

Были проведены тематические классные 
часы, беседы, уроки ОБЖ, лекторий 
сотрудниками НИИ Гигиены для уч-ся 5-7 
кл., инструктажи (Безопасное поведение на 
учебных занятиях, переменах, во время 
экскурсий, во внеурочное время, по ТБ в 
кабинетах, спортивной зоне, по пожарной 
безопасности, ПДД). 

Ежегодно системно 
проводится по плану 
классными 
руководителями, 
учителями, воспитателями.  

3 Проведение 
оздоровитель-
ных мероприятий  

Особое внимание уделялось двигательному 
режиму: в расписание были включены 3 
часа физкультуры, подвижные перемены, 
физкультминутки на уроках. 

Существует проблема 
посещаемости – родители 
самостоятельно 
освобождают детей от 
занятий. 

Организовано 5-ти разовое питание, 
организован питьевой режим.  

Организация на высоком 
уровне. 

Проводились: утренняя общешкольная 
зарядка для ночующих воспитанников,  
динамические паузы, физ. минутки на 
уроках, дневные и вечерние прогулки. 

Данное направление 
деятельности нравится 
воспитанникам. 

Использование здоровьесберегающих 
технологий и оборудования. 
Приобретены и используются на уроках во 
всех учебных кабинетах ростовые парты и 
стулья  для коррекции осанки учащихся. 
В школе  применяются для 
обеззараживания воздуха бактерицидные 
лампы. 

В этом году не все 
применяемые технологии 
были использованы в 
полном объеме, имеющееся 
в кабинетах оборудование 
использовалось  системно.  

4 Участие в 
школьных 
спортивных 
мероприятиях 

Были проведены различные спортивные 
эстафеты, соревнования и праздники по 
плану работы школы.  

Во всех запланированных 
мероприятиях была 
хорошая активность, во 
многих соревнованиях 
воспитанники стали 
призерами и победителями.   

5 Проведение 
Месячника 
«Молодежь за 
здоровый образ 
жизни» и дней 

Были запланированы:  Месячник  
здорового образа жизни  и проведение 
Дней Здоровья. 
В рамках месячника была проведена акция 
«Жизнь баз наркотиков», в которой 

Все запланированные 
мероприятия проведены по 
плану. Отмечается высокая 
активность участников. 
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здоровья приняли участие заслуженные люди 
нашего города – заслуженный артист РФ – 
М. Бушнов, олимпийский чемпион  -
Самургашев, заслуженный артист  РФ 
Рябцев В. И., лауреат международных 
конкурсов М. Закарьян. Заслуженный 
артист РФ Краснов. Артистка 
Музыкального театра Э. Однороманенко, 
полковник МВД России Сюсюкин В. И. 
Отец-настоятель храма Всех святых земли 
Российской просеянных Михаил. 
Священник  Ростовской епархии русской 
православной церкви Сергей  

6 Связь с 
родителями 

Были проведены: на классных 
родительских собраниях были 
представлены результаты данных 
диспансеризации воспитанников и осмотра 
узкими специалистами , каждому 
воспитателюв течение уч. года выдавались 
данные обследований и рекомендации для 
информирования родителей. Проведение 
общешкольного родительского собрания по 
теме «Роль семьи в формировании 
здоровья ребенка» 

Посещаемость 
родительских  собраний и 
заинтересованность 
родителей в получении 
информации и дальнейшего 
консультирования, которые 
предоставляет школа, 
можно оценить 
удовлетворительно.  

7 Связь с 
медицинскими 
учреждениями, 
специалистами и 
другими 
организациями 
по сохранению и 
укреплению 
здоровья 

Продолжали сотрудничать с Областной 
детской больницей, с детской 
поликлиникой №2,  НИИ Гигиены, 
центром «Здоровья» 

Все запланированные 
мероприятия были 
реализованы 

 

 
Взаимосвязь деятельности всех ступеней образования обеспечена психолого-

педагогической поддержкой. Психолог, социальный педагог, воспитатели, классные 
руководители проводят беседы, тестирования и на основании результатов осуществляют 
психологическую коррекцию,  включающую групповые занятия с учениками, индивидуальные 
занятия с детьми, имеющими проблемы в учебе и/или поведении, консультации педагогов, 
консультации родителей, тестирование обучающихся.  

 
8 .2. В школе имеется  столовая на 104  посадочных мест. 
Все учащиеся 5-9 класов охвачены пятиразовым бесплатным питанием. Перспективное 

и сезонное меню,  утверждено Ростпотребнадзором. 
Осуществляется контроль за работой пищевого блока комиссией из сотрудников 

школы, представителями Попечительского совета. 
 
        8.3. 

 Ведется отслеживание динамики результатов обследований приглашенными врачами-
специалистами, которые показывают ежегодное улучшение или ухудшение данных 
состояния здоровья каждого воспитанника.  

 Анализ применяемых здоровьесберегающих технологий по результатам анкетирования 
воспитанников, родителей и учителей дает нам возможность определять положительные и 
отрицательные моменты деятельности, которые позволяют исключать одни технологии, 
но оставлять и развивать другие. В школе используется широкий спектр 
здоровьесберегающих технологий. 
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 В школе введен третий час физической культуры, который позволяет разнообразно и 
разноуровнево реализовывать потребности воспитанников в двигательной активности.   

Были выявлены и систематизированы требования, которые предъявляют к реализации 
программы «Здоровье» участники образовательного процесса. На их основе определен перечень 
услуг в области охраны и укрепления здоровья воспитанников и персонала, которые 
оказываются в рамках реализации данной программы.  

 
9.   Воспитательная работа. 
 
Основные цели и задачи воспитательной работы 

Основные задачи 
 Воспитание самостоятельной творческой личности, способной свободно принимать 

решения и брать на себя ответственность за них. 
 Развитие познавательных интересов воспитанников, социальная адаптация 

воспитанников. 
 Создание и укрепление школьных традиций, что способствует созданию общешкольного 

коллектива и укрепляет ее жизнь. 
 Совершенствование методического мастерства воспитателей и классных руководителей, 

способных компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности. 
Цели 

 Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 
личностных    качеств воспитанников. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания и нравственной позиции. 
 Социализация воспитанников, подготовка к жизни в современных условиях 

 
Анализ воспитательной работы проводится с учетом отчетов и анализов воспитательной работы 
воспитателей и классных руководителей школы.  
     Основными приоритетными направлениями работы являются: 

 Формирование жизненной, гражданско-патриатической позиции, через приобщение к 
культурно-историческим традициям, путем проведения разнообразной экскурсионной 
программы, тематических классных часов и бесед, приуроченных к памятным датам. 

 Повышение эффективности музыкального образования  
 Развитие коммуникативных и межличностных отношений через совместную работу 

воспитателей, классных руководителей и учителей предметников и родителей 
воспитанников 

 Повышение роли семьи в воспитании и обучении. 
 Внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательный процесс 
 Формирование гармонично-развитой личности учащегося через воспитание коллективной 

творческой деятельности мы достигли путем участия воспитанников школы в 
общешкольных мероприятиях, конкурсах и тематических мероприятиях в классах и 
между классами. 

Направления учебно-воспитательной работы за прошедшие 2009-2012 учебные года: 
 Внеклассная учебно-познавательная деятельность; 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 
 воспитание здорового образа жизни; 
 работа с родителями; 

 
9.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию занимает одно из 

приоритетных мест в учебно-воспитательном процессе школы. В нашей школе в понятие 
гражданско-патриотическое воспитание вкладывается следующий смысл – целью 
патриотического воспитания является воспитание любви к своей Родине, краю, городу, 
школе, своей семье, развитие интереса к профессии военный музыкант. В школе 
существует программа патриотического воспитания и созданы все условия, в результате 
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которых оно органично вписывается в образовательный процесс. В соответствиии с 
Государственной программой патриотического воспитания граждан в школеведется 
работа по повышению уровня профыессиональной подготовки педагогов с целью 
организации и подготовки мероприятий гражданско-патриотической направленности. 
Зачастую при поступлении в ШМВ ребятам не привиты такие чувства, как любовь к 
Родине, основы правовых знаний, гуманистическая направленность во взглядах, поэтому 
наша задача не просто закрепление и дальнейшее развитие этих качеств, а именно их 
закладывание и формирования активной гражданской позиции воспитанников. Задача 
школы заключается в том, чтобы в ходе рапзвития и социализации личности мальчишки 
не примкнули к антиобщественным организациям, количество которых возрастает год от 
года.  
С целью преемственности поколений, формирования у воспитанников активной гражданской 
позиции, реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан,  школа 
осуществляет взаимодействие с Пролетарским Советом ветеранов, с Ростовским областным 
клиническим госпиталем. Школа шефствует над ветераном Великой Отечественной войны 
А.Ф.Солдатенко . Воспитанники и их семьи участвуют в различных акциях милосердия 
«Подарок воину», «Поздравь ветерана»; проводят концерты для ветеранов Великой 
Отечественной войны силами школьного оркестра и хора. Для формирование таких качеств, как 
мужественность и других необходимых качеств и умений будущего военного музыканта 
выпускники разных лет, проходящие службу в военных оркестрах города (МВД, СКВО, РИРВ) и 
страны осуществляют постоянный патронаж сегодняшних воспитанников. А школа дает 
направление воспитанникам для поступления в эти оркестру и лучшие музыкальные учебные 
заведения страны. Необходимо отметить, что мы стараемся привлечь к участию в этой работе 
именно воспитанников из неблагополучных семей, в результате чего каждый мальчишка может 
найти себе занятие по интересам,  даже если он испытывает проблемы в процессе обучения. 
Именно они ребята из неблагополучных семей становятся участниками  всевозможных 
конкурсов «ЮФО на CD», «Дети и муза», «Донская волна», «Алмазные грани», «Концертино», 
«Певчие третьего тысячелетия», «Содружество армий», «Песни воинской славы», «Во славу 
Отечества» и многих других. 
 

Традиционные школьные мероприятия  гражданско-патриотического направления 
воспитания, проводимые в  2009-2012 учебных годах. 

 
№/№ МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Мероприятия,посвященные Дню города 
(участие в мероприятиях района,города). 
Проведение внеклассных мероприятий 
учителем истории к дням воинской славы 
русской армии 

Сентябрь 

2. Проведение тематических экскурсий по 
местам Бовой славы. 

Посещение музеев по программе взаимного 
посещения музеев. 

Акция ко дню пожилого человека 

Октябрь 

3. Классные часы и внеклассные мероприятия, 
посвященные дню народного единства и 

всемирному дню молодежи. 

Ноябрь 

4. Участие в мероприятиях, посвященных 
годовщинам Великой победы. 

Сентябрь-май 

5. Участие в мастерской Дема Мороза Декабрь 
6. Концерт «Поздравим наших мучщин» Февраль 
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7. Мероприятия, посвященные 9 Мая. Участие в 
вахте памяти у мемориала вечного огня. 

Смотр строя и песни на 9Мая на площади 
К.Маркса. 

Концерты оркестра и хора в госпитале 
участников Отечественной войны, 

посвященных ВОВ. 

Май 

8. Мероприяия, посвященные празднику весны и 
труда. 

Участие в районных мероприятиях, 
посвященных дню защиты детей 

 

Май 

9. В течение учебного года проводятся тематические классные часы, беседы, 
экскурсии в краеведческий музей, встречи с ветеранами на базе школы  

( чествования ветеранов и концерты для них), участие в акциях милосердия, 
помощи и поддержки солдат и инвалидов в Ростовском клиническомс 

госпитале. 
 

 
     9.2. Работа с родителями 

 
К сожалению,  необходимо отметить, что за последние годы участие родителей в учебно-

воспитательном процессе снижается, основная часть родителей воспитанников пассивны. В 
каждом классе есть небольшая инициативная группа родителей с опорой, на которую работают 
воспитатели класса. Поэтому одной из основных задач школы является вовлечение родителей 
воспитанников во взаимодействие со школой, приобщение родителей к тесному сотрудничеству, 
через участие в различных внеурочных мероприятиях. Также необходимо сказать, что родители 
обладают весьма низкой психолого-педагогической культурой  и часто бывают беспомощными в 
своих метадах воздействия на детей, в связи с чем школы на протяжении последних лет пытается 
возродить психолого-педагогический всеобуч для родителей, повысить грамотность родителей в 
вопросах воспитания. Каждый год родительский комитет классов представляет администрации 
список интересующих тем, из которого позже формируется тематика общешкольных и 
внутриклассных родительских собраний, лекций и бесед с родителями. Постоянно обновляется 
информационный стенд для родителей в фойе школы. В школе для родителей проводятся 
открытые дни и дни консультаций со всеми специалистами. В рамках родительского всеобуча 
осуществляется изучение закона РФ «Об образовании», прав и обязанностей родителей.  

Школа стремится вовлечь родителей в организацию и проведение общешкольных КТД и 
традиционных праздников: День Знаний, День Учителя, Золотая Осень, Посвящение в 
музыканты, Новый год, День Защитника Отечества, Масленица,  8 марта, Пасха, День Победы, 
Последний звонок. 

Самые активные из родителей по итогам года награждаются грамотами и благодарственными 
письмами за активную помощь и сотрудничество, а также за успехи в воспитании детей. 
 
     Основные направления социально - педагогической работы в школе определялись, прежде 
всего, проблемами, возникающими в процессе воспитания и обучения детей.          
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Социальный паспорт 

НА 1 сентября 2010-2011 - УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№  
п/п Содержание 

5 6 7 8 9 Всего 

Примечание чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Воспитанников на начало 
учебного года 20 100,0 21 100,0 21 100,0 18 100,0 18 100,0 98 100,0 

см. списки воспитанников 
ШМВ по классам 

2 
Количество родителей и опекунов 
воспитанников ШМВ 28  - 28  - 33  - 23  - 23  - 135  - см. список родителей опекунов 

3 
Количество опекаемых 
несовершеннолетних 2 10,0 1 4,8 5 23,8 1 5,6 1 5,6 10 10,2 

см. список опекаемых 
несовершеннолетних 

4 
Количество малообеспеченных 
семей 20 100,0 21 100,0 0 0,0 18 100,0 18 100,0  -  - 

см. список малообеспеченных 
семей 
на основании справок о зарплате 

5 Количество многодетных семей 1 5,0 1 4,8 3 14,3 0 0,0 5 27,8 10 10,2 см. список многодетных семей 

6 Количество неполных семей 12 60,0 15 71,4 9 42,9 13 72,2 13 72,2 62 63,3 см. список неполных семей 

7 Из них - родители в разводе; 6 30,0 11 52,4 5 23,8 6 33,3 11 61,1 39 39,8 см. список неполных семей 

8  - Матери одиночки 2 10,0 4 19,0 2 9,5 2 11,1 1 5,6 11 11,2 см. список неполных семей 

9  - Потеря одного из родителей 4 20,0 0 0,0 2 9,5 5 27,8 1 5,6 12 12,2 см. список неполных семей 

10 
Количество воспитанников стоящих 
на внутришкольном учете 0 0,0 1 4,8 3 14,3 1 5,6 1 5,6 6 6,1 

см. список стоящих на  
внутришкольном учете 

11 
Количество неблагополучных семей 
(Группа риска) 0 0,0 0 0,0 2 9,5 0 0,0 0 0,0 2  - 

см. список неблагополучных 
семей 

12 Семьи родителей - пенсионеров   0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0 1  - 
см. список родителей-
пенсионеров 

13  - безработных   0,0 3 14,3 4 19,0 0 0,0 0 0,0 7  - 
см. список родителей-
безработных 

14  - инвалидов   0,0   0,0 1 4,8 0 0,0 0 0,0 1  - см. список родителей-инвалидов 

№  
п/п Содержание 

5 6 7 8 9 Всего 

Примечание чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

15 
Образовательный уровень 
родителей 

м. 6 21,4 6 21,4 5 15,2 9 39,1 7 30,4 33 35,0 со слов родителей 

о. 4 14,3 3 10,7 2 6,1 0 0,0 3 13,0 12 16,0 со слов родителей 
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 - имеющие высшее образование 

16 
 - имеющие незаконченное 
высшее образование 

м. 0 0,0 3 10,7 3 9,1 1 4,3   0,0 7 2,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 0 0,0 1 3,0 1 4,3   0,0 2 2,0 со слов родителей 

17  - средне-специальное образование 

м. 6 21,4 6 21,4 3 9,1 8 34,8 8 34,8 31 33,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 1 3,6 5 15,2 4 17,4 2 8,7 12 11,0 со слов родителей 

18  - среднее образование 

м. 8 28,6 6 21,4 7 21,2 0 0,0 3 13,0 24 27,0 со слов родителей 

о. 4 14,3 3 10,7 4 12,1 0 0,0   0,0 11 14,0 со слов родителей 

19  - неполное среднее образование 

м. 2 7,1 0 0,0 3 9,1 0 0,0   0,0 5 2,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 со слов родителей 

20  - без образования 

м. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 со слов родителей 

21 Воспитанники - граждане РФ 20 100,0 21 100,0 21 100,0 18 100,0 18 100,0 98 100,0 
на основании документа 
о гражданстве РФ 

22 Воспитанники - не граждане РФ   0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0   

23 По национальному составу - русские 18 90,0 19 90,5 21 100,0 18 100,0 16 88,9 92 93,9   

24  - украинцы   0,0 1 4,8 0 0,0 1 5,6   0,0 2 1,0   

25  - армяне 1 5,0 1 4,8 0 0,0 1 5,6 2 11,1 5 4,0   

26  - греки 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0   

 

НА 1 сентября 2011-2012 - УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№  
п/п Содержание 

5 6 7 8 9 Всего 

Примечание чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Воспитанников на начало 
учебного года 17 100,0 23 100,0 23 100,0 19 100,0 17 100,0 99 100,0 

см. списки воспитанников 
ШМВ по классам 

2 
Количество родителей и опекунов 
воспитанников ШМВ 25  - 38  - 28  - 29  - 25  - 145  - см. список родителей опекунов 

3 
Количество опекаемых 
несовершеннолетних 1 5,9 2 8,7 1 4,3 5 26,3 1 5,9 10 10,1 

см. список опекаемых 
несовершеннолетних 

4 
Количество малообеспеченных 
семей 17 100,0 23 100,0 23 100,0 19 100,0 17 100,0 99 100,0 

см. список малообеспеченных 
семей 
на основании справок о зарплате 

5 Количество многодетных семей 4 23,5 2 8,7 2 8,7 2 10,5 0 0,0 10 10,1 см. список многодетных семей 
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6 Количество неполных семей 8 47,1 11 47,8 18 78,3 9 47,4 11 64,7 57 57,6 см. список неполных семей 

7 Из них - родители в разводе; 5 29,4 6 26,1 15 65,2 6 31,6 6 35,3 38 38,4 см. список неполных семей 

8  - Матери одиночки 2 11,8 1 4,3 3 13,0 1 5,3 2 11,8 9 9,1 см. список неполных семей 

9  - Потеря одного из родителей 1 5,9 4 17,4 0 0,0 2 10,5 3 17,6 10 10,1 см. список неполных семей 

10 
Количество воспитанников стоящих 
на внутришкольном учете 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 4 23,5 5 5,1 

см. список стоящих на  
внутришкольном учете 

11 
Количество неблагополучных семей 
(Группа риска) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  - см. список неблагополучных семей 

12 Семьи родителей - пенсионеров 0 0,0 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 5,9 2 2,0 см. список родителей-пенсионеров 

13  - безработных 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 21,1 4 23,5 8 8,0 см. список родителей-безработных 

14  - инвалидов 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 1 1,0 см. список родителей-инвалидов 

№  
п/п Содержание 

5 6 7 8 9 Всего 

Примечание чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

15 

Образовательный уровень 
родителей 
 - имеющие высшее образование 

м. 9 36,0 8 21,1 8 28,6 5 17,2 9 36,0 39 35,0 со слов родителей 

о. 2 8,0 6 15,8 3 10,7 2 6,9 0 0,0 13 16,0 со слов родителей 

16 
 - имеющие незаконченное 
высшее образование 

м. 0 0,0 0 0,0 3 10,7 2 6,9 1 4,0 6 2,0 со слов родителей 

о. 1 4,0 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 4,0 3 2,0 со слов родителей 

17  - средне-специальное образование 

м. 8 32,0 10 26,3 6 21,4 4 13,8 7 28,0 35 33,0 со слов родителей 

о. 4 16,0 0 0,0 1 3,6 4 13,8 4 16,0 13 11,0 со слов родителей 

18  - среднее образование 

м. 0 0,0 8 21,1 6 21,4 7 24,1 0 0,0 21 27,0 со слов родителей 

о. 1 4,0 6 15,8 1 3,6 2 6,9 2 8,0 12 14,0 со слов родителей 

19  - неполное среднее образование 

м. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,9 0 0,0 0 2,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 со слов родителей 

20  - без образования 

м. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 со слов родителей 

21 Воспитанники - граждане РФ 17 100,0 23 100,0 23 100,0 19 100,0 17 100,0 99 100,0 
на основании документа 
о гражданстве РФ 

22 Воспитанники - не граждане РФ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   

23 По национальному составу - русские 17 100,0 20 87,0 22 95,7 18 94,7 16 94,1 93 93,9   

24  - украинцы 0 0,0 0 0,0 1 4,3 18 94,7 0 0,0 1 1,0   

25  - армяне 0 0,0 2 8,7 0 0,0 0 0,0 1 5,9 3 3,0   

26  - греки 0 0,0 1 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0   

27 татары             1 5,0     1 1,0   
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НА 1 сентября 2012-2013 - УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№  
п/п Содержание 

5 6 7 8 9 Всего 

Примечание чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Воспитанников на начало 
учебного года 18 100,0 22 100,0 23 100,0 22 100,0 16 100,0 101 100,0 

см. списки воспитанников 
ШМВ по классам 

2 
Количество родителей и опекунов 
воспитанников ШМВ 20  - 30  - 40  - 25  - 23  - 138  - см. список родителей опекунов 

3 
Количество опекаемых 
несовершеннолетних 1 5,6 2 9,1 2 8,7 1 4,5 3 18,8 9 8,9 

см. список опекаемых 
несовершеннолетних 

4 
Количество малообеспеченных 
семей 18 100,0 22 100,0 23 100,0 22 100,0 18 112,5  -  - 

см. список малообеспеченных 
семей 
на основании справок о зарплате 

5 Количество многодетных семей 4 22,2 7 31,8 5 21,7   0,0 2 12,5 18 17,8 см. список многодетных семей 

6 Количество неполных семей 16 88,9 8 36,4 10 43,5 14 63,6 8 50,0 56 55,4 см. список неполных семей 

7 Из них - родители в разводе; 7 38,9 5 22,7 5 21,7 11 50,0 4 25,0 32 31,7 см. список неполных семей 

8  - Матери одиночки 8 44,4 2 9,1 1 4,3 3 13,6 2 12,5 16 15,8 см. список неполных семей 

9  - Потеря одного из родителей 3 16,7 1 4,5 4 17,4 0 0,0 2 12,5 10 9,9 см. список неполных семей 

10 
Количество воспитанников стоящих 
на внутришкольном учете 0 0,0 0 0,0 2 8,7 2 9,1 1 6,3 5 5,0 

см. список стоящих на  
внутришкольном учете 

11 
Количество неблагополучных семей 
(Группа риска) 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0   0,0 0  - см. список неблагополучных семей 

12 Семьи родителей - пенсионеров   0,0   0,0   0,0 2 9,1 1 6,3 3  - см. список родителей-пенсионеров 

13  - безработных   0,0 3 13,6   0,0   0,0   0,0 3  - см. список родителей-безработных 

14  - инвалидов   0,0   0,0   0,0   0,0 2 12,5 2  - см. список родителей-инвалидов 

№  
п/п Содержание 

5 6 7 8 9 Всего 

Примечание чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

15 

Образовательный уровень 
родителей 
 - имеющие высшее образование 

м. 2 10,0 10 33,3 7 17,5 9 36,0 7 30,4 35 35,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 3 10,0 8 20,0 2 8,0 3 13,0 16 16,0 со слов родителей 

16 
 - имеющие незаконченное 
высшее образование 

м. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,0   0,0 2 2,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 1 3,3 0 0,0 1 4,0   0,0 2 2,0 со слов родителей 

17  - средне-специальное образование м. 4 20,0 8 26,7 5 12,5 8 32,0 8 34,8 33 33,0 со слов родителей 
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о. 0 0,0 5 16,7 0 0,0 4 16,0 2 8,7 11 11,0 со слов родителей 

18  - среднее образование 

м. 12 60,0 2 6,7 7 17,5 3 12,0 3 13,0 27 27,0 со слов родителей 

о. 4 20,0 1 3,3 8 20,0 1 4,0   0,0 14 14,0 со слов родителей 

19  - неполное среднее образование 

м. 2 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 2 2,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 со слов родителей 

20  - без образования 

м. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 со слов родителей 

о. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 со слов родителей 

21 Воспитанники - граждане РФ 18 100,0 22 100,0 23 100,0 22 100,0 16 100,0 101 100,0 
на основании документа 
о гражданстве РФ 

22 Воспитанники - не граждане РФ   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0 0,0   

23 По национальному составу - русские 17 94,4 22 100,0 17 73,9 20 90,9 16 100,0 92 91,1   

24  - украинцы   0,0   0,0   0,0 1 4,5   0,0 1 1,0   

25  - армяне 1 5,6   0,0 2 8,7 1 4,5   0,0 4 4,0   

26  - греки   0,0   0,0 1 4,3   0,0   0,0 1 1,0   
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  Наибольшую тревогу вызывали неблагополучные семьи, семьи с безответственным 
отношением к воспитанию детей,  где дети бесконтрольны по причинам: разлад в семье, развод, 
занятость. В работе с такими проблемными семьями главными были доверительные партнерские 
отношения всех педагогов с данной категорией родителей. 
Социальным педагогом совместно с педагогом - психологом, воспитателями, классными 
руководителями, администрацией школы,   членами родительского комитета была организована 
работа с педагогически запущенными детьми, неблагополучными семьями, профилактическая 
работа по предупреждению бродяжничества, безнадзорности и наркомании:  посещались семьи 
«неблагополучных», а также семьи учеников, состоящих на внутре школьном учете , были 
приглашены  в школу родители для бесед и консультирования, в фойе школы была размещена 
информация для родителей об их правах и обязанностях, советы о том, как распознать 
«наркомана» и как ему помочь. 
Реальную помощь в этой работе оказывали следущте школьные органы  : педагогический совет, 
Совет по профилактике правонарушений (на которых рассматривались персональные дела 
нарушителей правопорядка). 
За истекшее время была проведена разъяснительная работа, целью которой стало разъяснение 
пагубных последствий наркомании, табакокурения, алкоголизма на личность в целом, на 
физическое и психологическое развитие человека, на влияние этих пороков на физическое 
состояние, травмирование психики детей в семьях пьющих родителей: 
•         на общешкольных родительских собраниях, классных часах был проведен лекторий по 
основным законодательным моментам, отражающим права и обязанности ребенка, особенно 
родителей, ответственность за возложенные на них обязанности; 
•         проводилась работа по выявлению курильщиков (составлены списки, предупреждены 
ученики, их родители об основных законодательных моментах, связанных с табакокурением); 
•         проведены лектории по вопросам табакокурения и наркомании. Большая часть работы 
была отдана решению проблем с педагогически запущенными детьми. В результате этой работы 
среди воспитанников выявлен ряд детей, нуждающихся в корректировке поведения 
(воспитанники, проявляющие девиации). Основными методами работы с такими подростками 
являлись: 
•         собеседования с воспитателями, классными руководителями, учителями-предметниками; 
•         выявление основных причин педагогической запущенности того или иного ребенка; 
•         индивидуальные собеседования с подростками и их родителями; 
•         наблюдение за социальной ситуацией развития этих детей; 
•   выявление интересов воспитанников, проявляющих девиации и привлечение их к 
общественной жизни школы, во внеклассные мероприятия; 
•         проверка обязанностей таких подростков в классе, школе, семье; 
•         анкетирование (совместно с педагогом- психологом) с целью выявления в классе наиболее 
авторитетных воспитанников (для дальнейшего привлечения их в работе с воспитанниками, 
проявляющими девиации); 
•         проверка состояния дел в семьях воспитанников, проявляющих девиации; 
•         рассмотрение персональных дел на Совете по профилактике правонарушений.  
Совместно с социальным педагогом проводился мониторинг личностного роста подростка. 
Первый этап проводили в 1-ом полугодии,2-ой-во втором. Результаты 1-го этапа показали 
средний уровень, а 2-го этапа – выше среднего.  
По сравнению с 2009-2010 уч. годом, в этом учебном году сократилось  число детей, состоящих 
на внутришкольном учете и воспитанников проявляющих девиации. 
 

 
 
 

2009-2010уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч.год. 
Внутришкольный учет 

12 10 9 
Воспитанники, проявляющие девиации 

15 12 7 
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9.3. Работа школы по преодолению семейного неблагополучия 

 
 Большинство из поступающих к нам детей воспитываются в социально незащищенных 
семьях. За последние годы снизился образовательный, социальный ценз и общественная позиция 
родителей воспитанников, поэтому решение проблемы преодаления семейного неблагополучия 
для нас очень важна. Год от года возрастает количество родителей ведущих асоциальный образ 
жизни, родителей лишенных родительских прав. Большие проблемы возникают в процессе 
воспитания детей, находящихся на попечении опекунов. Работа по преодолению  семейного 
неблагополучия направлена на предотвращение девиаций в поведении детей и профилактику 
безнадзорности и беспризорности воспитанников. Неблагополучными семьями мы считаем те, 
где прослеживается неблагополучие по отношению к ребенку, т.к. именно в этом случае дети 
становятся нарушителями не только семейного, но и школьного порядка, проявляют агрессию и 
психологическую дезадаптацию. Школа пытается на ранних стадиях (в случае выявления 
дефектов в воспитании) устранить детское и семейное неблагополучие. С этой целью 
осуществляется тесное сотрудничество педагогов, воспитанников, родителей, представителей 
общественности, как внутри, так и за пределами школы. 
 На первичной стадии работы осуществляется наблюдение, тестирование, анкетирование, 
тренинги, анализ документов и анализ состояния здоровья детей, составление социально-
психологических паспартов семей, анализ развития каждого воспитанника, анализ успеваемости. 
На основании полученных данных выявляютсявоспитанники, находящиеся в социально опасном 
положениии и нуждающиеся в защите. 

Ведется медико-социально-педагогическая документация, осуществляется 
психодиагностика, принимаются в учет жалобы родителей (лиц их заменяющих). После сбора и 
анализа информации об асоциальных семьях, происходит постановка социального диагноза 
(выявление основных проблем семьи, определение причин их возникновения). Выясняются 
материально-бытовые условия семьи в результате обследования специально созданной 
комиссией условий жизни, по итогом посещения которой составляется акт. Оценивается 
эмоционально-нравственный климат семьи, методы и приемы воздействия взрослых на детей, 
организация семейного досуга, уровень педагогической культуры родителей. 

На второй стадии изучив специфику жизни и воспитания ребенка в неблагополучной 
семье, мы прежде всего пытаемся выбрать способы воздействия и формы работы с семьей – 
индивидуальную помощь неблагополучным семьям (групповые обучающие консультации 
родителей, индивидуальное консультирование со специалистами, психолого-педагогическое 
просвещение родителей, помощь общественных организаций, влияние через СМИ, пропаганда 
здорового образа жизни, пропаганда семейных ценностей, патронаж семей, бесплатное лечение и 
оздоровление детей в течение года и в период каникул, школа организут  бесплатные  экскурсий, 
посещений учреждений культуры и досуга, взаимодействие всех служб в раннем выявлении и 
индивидуальный подход к решению проблем каждой семьи),  затем скорректировать семейное 
воспитание, а также отношения между детьми и родителями (т.к. во многих семьях зреют 
конфликты, усугубляется непонимание  между детьми и родителями); родителями и школой.  
Коррекция в работе с неблагополучными семьями заключается в следующем: убедить – 
разъяснить  и доказать правильность и необъективность определенного поведения, либо 
недопустимости какого-либо поступка; моральная поддержка по отношению к детям из 
неблагополучных семей, в которой ребенок чувствует себя лишним, ненужным; вовлечение в 
интересную деятельность, поручение дела которое приведет к успеху, укрепит веру в 
собственные силы; готовность сопереживать, отсутствующая в неблагополучных семьях; 
формирование нравственных качеств детей.  

 В случае,  когда родители отказываются участвовать в воспитании ребенка,  школа 
использует дополнительные рычаги воздействия: сообщение на производство родителей, 
привлечение к активному взаимодействию родителей через органы правопорядка. Для помощи 
семьям, находящимся в тяжелой материальной ситуации, воспитанникам,  находящимся на опеке 
осуществляется привлечение материальных средств наших спонсоров через Попечительский 
Совет школы. 

Ведущую роль в выявлении и организации работы с данной категорией семей и 
воспитанников осуществляет школа, но проблема является настолько актуальной, что требует 
взаимодействия всех структур, в результате чего происходит расширение круга государственных 
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органов и организаций,  отвечающих и осуществляющих выявление, учет и оказание 
необходимой помощи несовершеннолетним и их семьям с целью нормализации ситуации, 
устранения причин и условий неблагополучия.  Нашими активными помощниками в этой работе 
являются органы внутренних дел, органы социальной защиты населения, органы 
здравоохранения, органы физкультуры и спорта, культурные и досуговые центры города, 
которые выделяют благотворительные и социальные билеты воспитанникам – это Ростовский 
цирк, Зоопарк, Ростовский музыкальный театр, Театр им. М. Горького, Молодежный театр, 
Областной дом народного творчества,  Областной краеведческий музей, музей армяно-русской 
дружбы. Воспитанники школы являются не просто зрителями, но активными участниками в 
работе организаций культуры и досуга.  

С целью пропаганды Здорового образа жизни школа осуществляет тесное сотрудничество 
с учреждениями Здоровья и спорта – давними друзьями школы является Объединение греко-
римской борьбы братьев Самургашевых, школа постоянно посещает благотворительные 
соревнования в КСК «Экспресс», на стадионе СКА, Олимп 21 век.  Осуществляем контакт с 
Ростовским областным спортивно-техническим центром ДОСААФ. Воспитанники школы 
посещают бассейны «Волна», «Коралл». Осуществляется тесная взаимосвязь с учреждениями 

медико-социально-психологической помощи и коррекции.  
Совместно с районными органами опеки осуществляется поддержка и защита интересов 

воспитанников, находящихся на попечении опекунов. Осуществляется защита их 
имущественных и жилищных прав и интересов. Школа ходатайствует перед органами 
социальной защиты о восстановлении утраченных прав детей на собственность и недвижимость. 

Результатами практической работы с семьей, находящейся в социально опасном 
положении, является решение проблем семьи, и как следствие изменение статуса семьи, ее 
членов. В качестве параметров, отражающих состояние семьи, можно использовать наличие или 
отсутствие в семье социальных проблем, динамику показателей проблемы при первичной 
диагностики и после проведения запланированной работы с семьей. По степени «ликвидации», 
преодоления причин социальных проблем мы можем судить о наличие положительного 
воздействия на семью.  

Данная комплексная работа помогает снизить количество конфликтов, преодолеть 
педагогическую запущенность и пробелы в воспитании детей, позволяет семьям с низким 
материальным положением удовлетворять свои материальные и духовные потребности, вовлечь 
детей и их семьи в соответствующую их возрасту, интересам и  устремлениям деятельность,  
повысить уровень общей и педагогической компетенции родителей, скорректировать методы 
воспитательного воздействия на детей. Показателем положительной динамики в данном 
направлении работы является также отсутствие правонарушений среди воспитанников и 
воспитанников, состоящих на учете в ПДН уже на протяжении более чем пятнадцати  лет. 
 
Вывод: 
Анализируя воспитательную работу школы, мы столкнулись с рядом проблем: 
1. Негативное влияние окружающей среды – ТВ, радио, интернет, улица и т.д. 
2. Снижение родительской ответственности за поведение и успеваемость своих детей. 
3. Воспитанность детей поднялась незначительно в сравнении с предыдущим учебным годом.  
4. Недостаточно активно  работал совет командиров школы (Считаем, что это связано с отказом 
от участие в работе старшеклассников, что объясняется серьезной занятостью их при  подготовке 
на двух циклах обучения) 

Опираясь на анализ работы  прошлых учебных лет в 2012-2013 уч. году перед школой стоят 
следующие задачи в учебно-воспитательной работе: 

 Продолжить формирование гражданско–патриотического сознания и нравственной 
позиции, воспитание основных морально-нравственных норм поведения. 

 Продолжить последовательное приобщение к культурным ценностям и создавать 
условия для творческой активности и творческого сотрудничества. 

 Содействовать социализации воспитанников через общественно-полезную 
деятельность. 

 Активизировать работу школьного самоуправления. 
 Оказывать помощь детям, проявляющим девиации в коррекции их поведения. 
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 Продолжить работу с родителями для повышения роли семьи в воспитании и 
обучении. 

 
Конечная цель: 
     Воспитание гармонично-развитой личности воспитанника, сочетающую в себе ценностные 
установки и традиции, внутреннюю и внешнюю культуру поведения и общения, постоянно 
саморазвивающуюся и познающую новое личность. 

 
10. Связь школы с социумом: 
 
 Школа осуществляет тесную связь с социально-культурными учреждениями города. 

Целью такой деятельности является, развитие личности воспитанника путем приобщения к 
общечеловеческим культурным ценностям. 

 В рамках реализации сотрудничества школы с социумом решаются следующие задачи: 
- способствовать гуманизации воспитательного процесса, пробуждая личность ребенка к 

различным видам искусства, к самоанализу и саморазвитию 
- участие в поддержке и укреплении традиций ШМВ 
- расширение социализации школы 
- оказание всесторонней помощи и поддержки в организации и проведении школьных КТД, 

традиционных школьных мероприятий 
- сотрудничество с районными, городскими, областными центрами развития и досуга. 
 Ежегодно школа заключает договора о сотрудничестве с Ростовским областным 

академическим молодежным театром, Ростовским городским музыкальным театром, Ростовским 
государственным театром драмы им. М. Горького, Ростовским областным музеем краеведения, 
городской детской библиотекой им. Величкиной, плавательным бассейном «Коралл», Северо-
Кавказской зональной школой служебного собаководства, Ростовским колледжом искусств, 
областным домом народного творчества, Ростовским цирком, Ростовским филиалом Утришского 
дельфинария, оркестрами РИРВ, МВД, СКВО, Ростовским клиническим госпиталем и др 
культурными, досуговыми и спортивными организациями города. 

 В рамках сотрудничества с социально-культурными организациями города 
осуществляется двусторонняя подготовка и проведение праздников и традиционных дел: Дня 
Знаний, Дня города, Золотой Осени, Дней рождения и Юбилеев школы, Посвящения 
пятиклассников в музыканты, Дня Учителя, Новогодних и Рождественских праздников, Акций 
Милосердия, конкурса, 8 марта, «А ну-ка, парни!», Дня Защитника Отечества, Проводов зимы, 
Пасхи, Дня Победы. 

          В полном объеме и на высоком уровне , в соответствии с планированием, были 
проведены мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям. 

    В дни осенних, зимних, весенних каникул было проведено большое количество 
различных культурных, спортивных, досуговых мероприятий в соответствии с планами классных 
руководителей и общешкольным планом по различным направлениям, связанным с  духовно-
нравственным, художественно-эстетическим,  трудовым, спортивным,  гражданско-
патриотическим  воспитанием и воспитанием здорового образа жизни. 
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11. Работа по проффориентации. 

 
Работа по проффориентации с воспитанниками ШМВ является важным звеном в работе 

школы. На протяжении пяти лет в школе проводится традиционный внутришкольный конкурс 
«Дети и муза». Все участники конкурса отмечаются грамотами и дипломами за успешное 
выступление. Необходимо отметить высокий уровень мероприятия. Результаты всех конкурсных 
состязаний, в которых приняли участие воспитанники 5-9 классов за пределами школы, это 
убедительно доказали.  

Учителя музыкального цикла школы регулярно принимают участие в мастер-классах, 
круглых столах которые проводятся ведущими педагогами РГК им. С.В. Рахманинова, 
преподавателями Ростовского, Таганрогского, Шахтинского колледжей искусств. Темами 
методических заседаний были: 

- «Музыкальное образование исполнителя-духовика в современных условиях»; 
- «Популяризация исполнительства на духовых инструментах»; 
- «Выявление и поддержка одаренных детей»; 
- «Информационные технологии, как одно из средств мотивации и развития музыканта-

духовика». 
На базе ШМВ проведены областные курсы повышения квалификации для учителей 

духовых и ударных инструментов. Курсы прошли учителя школы Бабичев В.В., Борисенко В.М., 
Терехов Ю.М., Никитюк А.В.  

Мероприятие Время 
проведения 

1 
Праздник Дня Знаний 
«Здравствуй школа» 

Сентябрь 

2 
Тематический Классный час по классам 
«Отечественная война 1812. 200 лет» 

Сентябрь 

3 
Участие в мероприятиях посвященных Дню города Сентябрь  

4 
Акция «Подарок воину», «Подарок солдату», «Школьный дворик» Сентябрь-

Апрель 

5 
 Праздничный концерт, посвященный  дню учителя Октябрь 

6 
Повышение квалификации воспитателей, классных руководителей,  

и зам. директора по ВР. 
Октябрь-январь 

7 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных  
Победе в ВОВ 

Сентябрь-май 

8 
Новогодние и рождественские мероприятия декабрь 

9 
Масленица февраль 

10 
Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» февраль 

11 
Праздничная программа, посвященная 8 марта Март 

12 
День культурного и исторического наследия 18.04., 18.05 

13 
Субботники Апрель-май 

14 
«Веселые старты» (дети + родители), посвященные 

международному дню семьи 
апрель 

15 
Последний звонок май 

16 
В течение года проводились тематические классные часы, 

совещания Совета школы, 
Май  
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В рамках курсов проведены мастер-классы для учителей Ростовской области учителями 
Тереховым Ю.М., Бабичевым В.В., Никитюком А.В. 

Количество воспитанников принявших участие в проводимых в Ростовской области, Юге 
России конкурсах является высоким. Почти 54,3% воспитанников школы приняли участие в 
конкурсных мероприятиях индивидуально. Если принимать в расчет оркестр, хор школы, то 
процент участников внешкольных мероприятий будет равен 85-90% от общего количества 
обучающихся в школе детей. 

Результатом стало появление мотивации к успешному обучению, что позволяет 
претендовать на право быть участником музыкальных конкурсов и олимпиад, проводимых как в 
Ростове-на-Дону, так и за его пределами, что в свою очередь влечет за собой возможность иметь 
почетное звание лауреата или дипломанта международного, всероссийского конкурса.  

В течение учебного года продолжает обновляться репертуарный список оркестрового и 
хорового коллективов школы. Работа Гришечко И.И., как автора собственных произведений, так 
и автора большого количества инструментовок и переложений музыкальных произведений, 
позволила существенно расширить репертуарный список оркестров школы. Совместное 
выступление оркестра и хора школы украсило праздничный концерт для ветеранов ВОВ, на 
котором присутствовала министр образования РО, Балина Л.А., а также концерт для участников 
конференции директоров областных школ-интернатов РО.   

 
На протяжение учебного года велась следующая работа по проффориентации:   
 

Вид деятельности Участники 

. 
Договора о 

сотрудничестве и совместной 
работе 

(продлены) 

-оркестр МВД 
-оркестр СКВО 
-оркестр Ростовской Областной Филармонии «Дон» 

. 
Совместное проведение 

мероприятий городского, 
областного, международного 
уровня 

-Ростовский колледж водного транспорта 
-Совет по делам молодежи Ростовской области 
-Ростовский Институт Защиты 

Предпринимательства 
-Комитет по делам физкультуры и спорта 

Ростовской Области 
-Федерация Греко-Римской борьбы 
-МЧС РО 
-Школа служебного собаководства 
-Благотворительный Фонд И.И. Саввиди 

. 
Реклама школы на ТВ 32 канал ТВЦ, программа «Учеба на Дону» 

 
 Реализация договоров о сотрудничестве позволяет планомерно и плодотворно строить 

работу по профильной и предпрофильной подготовке воспитанников. Воспитанники школы 
приняли участие в 3 конкурсах исполнителей на духовых и ударных инструментах, которые 
проводились Ростовской Государственной Консерваторией им. С.В. Рахманинова, Ростовским 
колледжем искусств, Шахтинским музыкальным колледжем.  

В течение 2011-2012 учебного года были проведены следующие мероприятия: 
-организован и проведен концерт посвященный празднованию Дня учителя, 05.10.2011 г.; 
-проведены открытые уроки учителями Пагубиной Н.Я., Бабичевым В.В., музыкальным 

воспитателем  Гришечко И.И. 
-воспитанниками 5 класса посещен концерт областного духового оркестра «Дон», солист 

С.Мид; 
-хор школы выступил в финале 5 международного телевизионного музыкального конкурса 

«Донская волна»; 
-хор школы принял участие в международном фестивале воинской песни, посвященном 

первому освобождению г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков; 
-проведен общешкольный праздник «Посвящение в музыканты» 9.12.2011 г.; 
-на базе ШМВ проведены областные курсы повышения квалификации; 
-проведены мастер-классы для учителей Ростовской области учителями Тереховым Ю.М., 
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Бабичевым В.В., Никитюком А.В.; 
-проведена творческая встреча с выпускниками ШМВ 2009-2011 годов, продолжающими 

свое обучение в музыкальном колледже им. Гнесина (г. Москва); 
-проведен общешкольный конкурс на лучшее исполнение музыкальных произведений 

«Дети и муза», 03.03.2012 г.; 
-воспитанники 5 класса школы приняли участие в юбилейном вечере выпускника ШМВ 

№63, Асмоловского А.Л.; 
-воспитанники 5-9 классов школы приняли участие в 4 открытом конкурсе юных 

исполнителей на духовых и ударных инструментах в г. Шахты, 10.03.2012 г.; 
-воспитанники 5-9 классов приняли участие в 4 открытом конкурсе юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Концертино», г. Ростов-на-Дону; 
-проведена творческая встреча с эстрадно – джазовым коллективом под управлением 

выпускника ШМВ Игоря Федюнина; 
-организовано посещение воспитанниками 5 класса творческого вечера композитора 

А.Гилева, в сопровождении оркестра СКРВ ВВ МВД России;   
--воспитанники 5-9 классов приняли участие в 15 открытом конкурсе исполнителей на 

духовых и ударных инструментах среди учащихся средних и начальных музыкальных учебных 
заведений в РГК им. С.В. Рахманинова, г. Ростов-на-Дону; 

-хор школы принял участие в международном фестивале-конкурсе «NeFormat», где занял 3 
место; 

 
11.1. Оркестровая деятельность. 
В течение 2010/11 учебного года оркестр школы провел 27 выступлений:  
 

Дата Место Событие 

1. 
01.09.2

011 г. 
ШМВ №63 День знаний 

.2 
01.09.2

011 г. 
Ростовский колледж 
водного транспорта 

День знаний 

3. 
17.09.2

011 г. 
Пл. Карла Маркса Посвящение в курсанты РКВТ 

4 
04.10.2

011 г. 
МЧС РО Праздничный концерт 

5 
21.10.2

011 г. 
ШМВ №63 Областная конференция Министерства 

образования РО 

.6 
10.11.2

011 г. 
Пр. Сельмаш Вручение автобусов районам области 

Губернатором РО Голубевым В.Ю. 

7 
22.11.2

011 г. 
Пр. Сельмаш Вручение автобусов районам области 

Губернатором РО Голубевым В.Ю. 

8 
01.12.2

011 г. 
Пр. Сельмаш Вручение автобусов районам области 

Губернатором РО Голубевым В.Ю. 

9 
29.12.2

011 г. 
ШМВ №63 Празднование Нового года 

10. 
27.01.2

012 г. 
Ростовский 

институт защиты прав 
предпринимательства 

Вручение дипломов выпускникам 

11. 
22.02.2

012 г. 
ШМВ №63 День защитника отечества 

12. 
07.03.2

012 г. 
ШМВ №63 Международный женский день 

13. 
07.03.2

012 г. 
МО РО Международный женский день 

14. 
05.04.2

012 г. 
КВЦ «Вертол-

Экспо» 
Госзаказ Ростовской области - 2012 

15. 
12.04.2

012 г. 
Пл. Карла Маркса День древонасаждения 
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16. 
20.04.2

012 г 
Театр им. М. 

Горького 
Благотворительный фестиваль детского 

творчества 

17. 
25.04.2

012 г. 
СК «Экспресс» XII Международный турнир по Греко-римской 

борьбе на «Приз братьев Самургашевых» 

18. 
26.04.2

012 г. 
СК «Экспресс» XII Международный турнир по Греко-римской 

борьбе на «Приз братьев Самургашевых» 

19. 
27.04.2

012 г. 
СК «Экспресс» XII Международный турнир по Греко-римской 

борьбе на «Приз братьев Самургашевых» 

20. 
28.04.2

012 г. 
СК «Экспресс» XII Международный турнир по Греко-римской 

борьбе на «Приз братьев Самургашевых» 

21. 
04.05.2

012 г. 
ШМВ №63 67 - я годовщина Победы в ВОВ для работников 

МО РО 

22. 
05.05.2

012 г. 
МБОУ СОШ №98 67 - я годовщина Победы в ВОВ 

23. 
18.05.2

012 г. 
РШ СРС МВД 

России 
Межведомственные соревнования среди 

специалистов-кинологов Юга России 

24. 
22.05.2

012 г. 
ШМВ №63 Конференция МО РО для директоров областных 

школ-интернатов  

25. 
23.05.2

012 г. 
Образовательный 

центр «Школа 
спасателей» 

Вручение аттестатов выпускникам 

26. 
25.05.2

012 г. 
Театр им. М. 

Горького 
Акция «Я патриот России» 

27. 
25.05.2

012 г. 
ШМВ №63 Последний звонок в ШМВ №63 

 
Участие воспитанников школы в составе концертного оркестра школы в проводимых в 

городе мероприятиях, является важной составляющей в рамках реализации программы 
профильного и предпрофильного обучения, реализуемого в ШМВ №63. Игра в учебном, а далее 
в концертном оркестре школы дает возможность воспитанникам полностью освоить как военно-
строевой, так и художественный репертуар, используемый в репертуаре военных оркестров 
СКВО, в которых продолжают свое музыкальное образование выпускники школы.  

 
11.2. Сольная деятельность.  
 
Яркими и запоминающимися выступлениями, явившимися продолжением конкурсных 

выступлений, о которых речь пойдет ниже, запомнились воспитанники 6 класса: Игнатенко И., 
учитель Бабичев В.В. Воспитанник 7 класса Згода Н., учитель Богославский Ю.И. Воспитанники 
8 класса: Скиба А., учитель Петров Д.В., Михалюк Д., учитель Шевцов П.В., Шутов В., учитель 
Никитюк А.В.  Воспитанники 9 класса: Лукашевич А., учитель Богославский Ю.И., Панченко В., 
учитель Терехов Ю.М.  

11.3. Конкурсная, фестивальная деятельность. 
 
В течение 2011/12 учебного года воспитанники школы приняли участие в следующих 

конкурсах: 
-в IV Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментов 

«Концертино»; 
-в IV зональном смотре-конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах ДМШ 

и ДШИ в г. Шахты; 
- в X смотре-конкурсе духовых и ударных ансамблей начальных и средних учебных 

заведений Юга России  (РГК им. С.В. Рахманинова); 
- в международном конкурсе-фестивале NeFormat; 
Лауреатами дипломантами и участниками конкурсов и фестивалей в 2010/11 учебном году 

стали: 
5 класс – 7 человек (Гавриленко С., Миляев А., Бордунов С., Печенкин Д., Плешаков Пв., 

Плешаков Пт., Шаповалов Р.) 
6 класс – 11 человек (Голубев М., Мироненко К., Припиков Г., Пономаренко Ал., 
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Задорожный А., Саргсян Г., Игнатенко И., Ляров М., Аксиониди Д., Фенюшкин К., Богомолов Г.) 
7 класс - 8 человек (Сучков С., Желябовский В., Згода Н., Кучеров В., Тагинцев М., 

Диканский А., Байбеков А., Валиков Д.); 
8 класс - 6 человек (Скиба А., Шутов В., Усенко С., Михалюк Д., Орехов Д., Лабинцев А.); 
9 класс - 6 человека (Панченко В., Лукашевич А., Пожарнов О., Гринько А., Петренко Г., 

Радионов В.); 
Всего-38 человека. В составе хора – 20.человек. 
Лауреатов-45, дипломантов-13, грамота за участие-20. 
 
12.  Формы поощрения за достижения в учёбе и внеучебной деятельности. 
 

 организация общешкольных соревнований классов и отражение результатов на 
информационных стендах; 

 создание портфолио достижений воспитанников;  
 создание портфолио класса;  
 вручение памятных подарков классам, ставшим победителями общешкольных 

соревнований и конкурсов (по итогам четверти); 
 вручение наград (грамот и ценных подарков) воспитанникам школы на итоговых 

линейках по окончании полугодия за победы в конкурсах, олимпиадах, марафонах, за 
успехи в учёбе и внеурочной работе. 

 Награждение лучших воспитанников стипендиями за счет средств Попечительского 
Совета 

 
13. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 
 
Школа является стабильной  организацией, которой по силам решать поставленные задачи 

и функционировать в режиме развития.  
Своим  преимуществом мы считаем: 

 сложившийся стабильный педагогический коллектив, с выпускниками школы в качестве 
педагогов; 

 достаточно высокий, прежде всего по оценкам родителей и уровню обученности 
учащихся, уровень преподавания в школе; 

 сложившаяся система дополнительного  образования; 
 наличие сложившихся традиций в школе; 
 доброжелательная атмосфера во внутришкольном коллективе; 
 общая нацеленность педколлектива на решение поставленных задач и на работу в 

инновационном режиме; 
 укрепление материально-технической базы школы  

 
14. Перспективы развития школы: 
 

     Коллектив школы видит четкие перспективы развития, позволяющие прогнозировать рост 
конкурентоспособности школы-интерната музыкантских воспитанников  на рынке 
образовательных услуг. 
 
        Приоритетным направлением дальнейшего развития школы- интерната   является 
совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации образования с 
учётом индивидуальных возможностей воспитанников , внедрение инновационных 
технологий, что позволит подготовить знающего, конкурентоспособного, самостоятельного 
выпускника. 

 
 

    При этом первоочередной задачей  является  :  
 
               Работа с воспитанниками : 
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-активизация  работы с одаренными воспитанниками  по участию в региональных, 
Всероссийских  олимпиадах, смотрах,   конкурсах; 
 - Развитие проектной деятельности воспитанников : 
- Создание  школьного научного общества, проведение конференции по защите  проектно-
исследовательских работ воспитанников; 
-Совершенствование  реализации профильного и предпрофильного обучения; 
 
               Работы с педагогическим коллективом: 
 
- обеспечение всестороннего профессионального роста сотрудников школы; 
-продолжение  работы по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс на 
новом уровне. Создание медиатеки уроков с использованием ИКТ. 
 -систематизация  работы по обобщению педагогического опыта: представление  результатов  
педагогической и исследовательской деятельности учителей на областных  семинарах; 
-активизация  работы по  психолого -педагогическому  сопровождению образовательного 
процесса; 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Директор                          Н.Ю.Плетнева 


