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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ростовской области 

«Школа-интернат музыкантских воспитанников» 
за 2017-2018 учебный год 

 
                                                                                                                                            «Есть школа в Ростове у Тихого Дона, 

                                                                                                                                   Где дарят ребятам тепло и уют 

                                                                                                                                           В ней музыку любят и музыку учат 

                                                                                                                                               И с музыкой в жизнь путевку дают!» 

 

                                                                                                                  из гимна ШМВ – музыка Г.М. Балаева-Почетного        

                                                                                   гражданина г. Ростова-на-Дону 

                                                                                                 слова – Е.В. Панкова-выпускника ШМВ 

 

 

1.  Информационная справка о «Ростовской-на-Дону Школе-интернате музыкантских воспитанников»  
 
 

Юридический адрес:                                344025, г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, 3-5  

Фактические адреса:                                344025, г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, 3-5  

  Тип, вид, статус учреждения:                 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

                                                                        «Ростовская-на-Дону  школа-интернат музыкантских  воспитанников»                                                          

Лицензия:                                                   серия 61ЛО1  № 0003776 

                                                                      Регистрационный  № 6148 от 26.01.2016 года 

                                                                      Срок действия -  бессрочно 

 

Аккредитация:                                          Свидетельство о государственной аккредитации 

                                                                      серия 61А01  № 0001113  № 3007 от 26.01.2016г. 

                                                                      Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации 

                                                                      от 26.01. 2016г. № 3007 

                                                                      Срок действия - до 26.02.2025 года 
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Администрация:                                         Директор - Плетнева Наталья Юрьевна - 

                                                                        Почетный работник общего образования РФ 

                                                                        Заслуженный учитель Российской Федерации 

                                                                        Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества 

                                                                                

                                                                        Заместитель директора по УВР – Даниленко Ирина Витальевна - 

                                                                        Почетный работник общего образования РФ 

 

 

                                                                        Заместитель директора по музыкальному циклу обучения - 

                                                                        Никитюк Андрей Вячеславович-                

                                                                    Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества 
                                                                        Почетный педагог России 

                                                                                

                                                                        Заместитель директора по АХЧ - Хомякова Ирина Владимировна 

                                                                         

                                                                        Главный бухгалтер – Волохова Валентина Федоровна   
 

Органы управления и самоуправления:  Общее собрание работников Учреждения (Совет трудового коллектива.),  

                                                                           Совет Школы-интерната, Попечительский Совет, Педагогический совет, 

                                                                           Родительский совет. 

 
    Школа-интернат имеет несколько корпусов: 

- административно-учебный корпус имеет 8 учебных кабинетов общеобразовательного цикла, оборудованных теле и                  

мультимедийным оборудованием,  

-  15 кабинетов для индивидуального обучения музыке, 

-   2 кабинета теоретических дисциплин, 2 оркестровые студии,  

-  1 компьютерный класс,  

-  1 спортивный зал, 

-   кабинет ПДД, 

-   актовый зал на 60 мест,  

-  пищеблок 

-  кабинет психолога,  
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-  медицинский блок с кабинетом врача и изолятором, оборудованный бактерицидной лампой, КУФом, массажной кушеткой,                                         

ингалятором нового поколения, аппаратно-программный комплекс диагностического назначения нового поколения « Армис» 

-  библиотеку общего назначения с  медиатекой и видеотекой,  

-  концертный зал на120 мест, 

-  библиотеку музыкального цикла, 

-  музей, посвященный истории школы,  

-  склад музыкальных инструментов и мастерскую по ремонту музыкальных инструментов. 

-  корпус музыкального цикла обучения:                        

-  спальный корпус  для 7-9 классов (памятник архитектуры 19 века) 

-  спальный корпус  для 5-6 классов, построенный в 1996 году 

-  здания школы  рассчитаны на обучение и интернатное содержание 100 воспитанников 5-9 классов.  

- имеется 3 единицы автотранспорта: пассажирская Газель ГАЗ-322132  1999г., автобус ПАЗ-32053-70 «Школьный» 2009 г.,         

грузовой фургон УАЗ-390995. 

 

2.  Характеристика педагогического состава и контингента воспитанников. 
 
Кадровый состав: 
- Административный – 5 чел. 

Директор -1,  

заместитель директора по общеобразовательному циклу -1  

заместитель директора по музыкальному циклу – 1  
  заместитель директора по воспитательной работе - 1  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе -1  

главный бухгалтер -1 

- педагогический – 33 чел. 

учителей общеобразовательного цикла - 7    

учителей музыкального цикла – 14 

педагог-психолог - 1   

концертмейстеров - 4 

воспитателей - 7 

- медработников - 2 человека (врач и медсестра)  

- вспомогательный персонал – 26. 

  Сотрудники пищеблока- 11 человек 

  Сотрудники АХЧ -15 
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Награды, звания, заслуги. 
 

Оркестр школы носит звание Детский образцовый оркестр. 
 

Плетнева Н.Ю. - директор, учитель истории и обществознания – Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего 

образования РФ, Заслуженный деятель ВМО, награждена орденом «За вклад в просвещение».  

Даниленко И.В. - зам. директора по УВР, учитель истории – Почетный работник общего образования РФ, награждена 

Грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ,  Грамотой Минобразования РО. 

Никитюк А.В.  - заместитель директора по музыкальному циклу, учитель по классу ударных инструментов, Почетный педагог 

России, Заслуженный деятель ВМО. 

Богославский Ю.И. (класс кларнета) - Почетный работник общего образования РФ, Почетный педагог России, Заслуженный 

деятель ВМО.  

Терехов Ю.М. (класс кларнета, саксофона) – Почетный работник общего РФ, Заслуженный деятель ВМО, Лучший работник 

образования Дона. 

Тянтов А.П. (дирижер) – Заслуженный деятель ВМО.  

Гришечко И.И. (дирижер) – Заслуженный деятель ВМО. 

Черепанцева Е.Г. (учитель сольфеджио) – Заслуженный деятель ВМО. 

Награждены отраслевыми нагрудными знаками «Почетный работник общего и профессионального образования РФ» – 

Плетнева Н.Ю., Даниленко И.В., Богославский Ю.И., Терехов Ю.М.  
Награждены медалями Святых равноапостольных Петра и Февроньи «За вклад в укрепление семьи»  
-Богославский Ю.И., Бабичев В.В.-учитель по классу трубы, воспитавший 8 детей, Плетнева Н.Ю.  
Имеют Почетные грамоты Министерства образования Ростовской области –16 человек –Н,Е 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации – 13 человек:  

Арабкерцян С.Х., Богославский Ю.И., Бабичев В.В., Плетнева Н.Ю., Даниленко И.В., Волохова В.Ф, Терехов Ю.М., Кучерова 

Е.Н., Кузьмина Г.О., Пагубина Н.Я.., Федорова В.В., Хомякова И.В., Никитюк А.В. 

Награждены медалями «Ветеран труда» - 15 человек.  

 

3. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. 
 

3.1.  Анализ управленческой деятельности администрации 
по достижению поставленных задач. 

 
Основная цель школы - создание развивающей среды обучения, способствующей формированию преобразующего 

интеллекта воспитанника, выступающего критерием оценки качества образования, обеспечивающей разностороннее развитие 
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личности воспитанника, его высоконравственное гражданское становление, оптимальное развитие способностей каждого 

воспитанника от среднего школьного возраста до выпускника.  

 

Для реализации поставленной цели, в школе были созданы следующие условия: 
  

- Разработаны учебные планы общеобразовательного и музыкального циклов обучения, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам основного общего дополнительного музыкального образования, обеспечить уровень 

соответствующий стандарту основного общего образования и повышенный уровень (по сравнению с региональным) 

музыкального образования.  

-  Созданы условия по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;  

-  Проведена работа по улучшению материально-технической учебной базы и системы жизнеобеспечения воспитанников; 

- Работа по организации учебно-воспитательного процесса носила проблемно-развивающий характер и реализовывала 

личностно-ориентированное, коммуникативное, развивающее, разноуровневое, интерактивное, эмоционально-художественное, 

эвристическое и прикладное обучение. 

 

Работа педагогического коллектива в истекшем году была направлена на решение 
следующих задач: 

 Повышение качества образования воспитанников  на основе повышения предметного уровня образования. 

 Повышение качества образования воспитанников, направленное на развитие способностей, на основе введения 

метапредметного содержания образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива на основе использования  новых 

технологий. 

 Переход от уклада, направленного на передачу знаний, умений и навыков к укладу, направленному на развитие 

способностей и формирование универсальных учебных действий. 

 Реализация ФГОС нового поколения и внедрение системы оценивания школьников по трём параметрам: личностный, 

предметный, метапрадметный. 

 Насыщение образовательного пространства школы новыми  формами работы с педагогами и учащимися. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

 Формирование детско-взрослой общности, культивирующей образцы теоретического мышления, проектной 

деятельности и  гражданского отношения, позволяющей осуществлять воспитание и образование детей. 

 Формирование ценности и образцов здорового образа жизни 

 Повышение уровня взаимодействия и взаимопонимания между родителями, детьми и педагогами школы. 
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В соответствии с поставленными задачами работа осуществлялась по следующим 
направлениям деятельности: 
1. Подбор и расстановка кадров.  

2. Работа педагогического Совета.  

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров.  

4. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  

5. Экспериментальная деятельность.  

6. Работа с методическими службами школы, города, областным Институтом повышения квалификации и переподготовки 

кадров.  

7. Освоение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.  

8. Укрепление и пополнение материальной базы школы-интерната.  

 

Вывод:  
Поставленные задачи в основном выполнены. Спланированная деятельность администрации школы, позволили повысить 

профессиональный уровень сотрудников без отрыва от основной деятельности. Анализ работы за прошлый учебный год 

выявил причины снижения уровня успешности некоторых воспитанников, повышения уровня мотивации и роста качества 

знаний не только по профильным предметам музыкального цикла, но и по общеобразовательным дисциплинам.  

Администрацией была спланирована деятельность по коррекции системы работы, способствующей совершенствованию 

профессионального мастерства сотрудников школы. 

 

Сведения о воспитанниках  
В 2015-2016 учебном году  в школе обучалось 82  воспитанника  в 5 – 9  классах.    

 

№ п/п Параметры  II ступень Всего по школе 
1 Общее кол-во обучающихся, чел. 85 85 

2 Общее количество классов 5 5 

3 Средняя наполняемость классов 17 17 

   
 

I. Проблемно-ориентированный анализ организации учебного процесса                                                                                                
общеобразовательного цикла  за 2017-2018  учебный год. 

      1. Реализация целей и задач  прошлого года.   
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        В 2017-2018 учебном году деятельность общеобразовательного цикла осуществлялась в  соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Уставом школы,  внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях образовательного процесса и была 

направлена на реализацию основных положений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой 

подчёркивается, что главный результат школьного образования – это его соответствие целям опережающего развития. 

         Педагогический коллектив работал над созданием условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

          

Для реализации данной цели педколлектив  решал следующие задачи:                                

 – обеспечение доступного качественного образования;                                                                

– повышение образовательного потенциала воспитанников  на основе использования инновационных технологий;                       

– повышение компетентности педагогических работников через формирование системы работы по обобщению передового 

педагогического опыта, расширение сферы использования информационных технологий;                                                               

– реализация индивидуальных образовательных возможностей обеспечение поддержки воспитанников, имеющих трудности в 

обучении;                                                                                                                                 

– совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы; 

– повышение качества социального и психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса; 

– обеспечение безопасности УВП; 

- создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о функционировании и развитии школы- 

интерната;   

– активизация работы по развитию здоровьесберегающей среды посредством создания безопасных условий пребывания 

воспитанников  в школе-интернате, формирования у воспитанников  навыков здорового образа жизни, социального 

иммунитета. 

Для реализации поставленных целей и задач к началу учебного года был создан план работы школы, составлен учебный 

план, позволяющий реализовать государственные образовательные стандарты, учебный план-график, утверждён режим работы 

школы, расписание занятий. 

       Содержание основного общего образования в школе-интернате  определяется образовательной программой основного 

общего образования, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов в 

5,6,7  классах  и ФК ООО в 8 -9 классах. 
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      Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы – интерната ,годовым календарным графиком   и 

расписанием занятий.  

1. Учебный   план  ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников» на  2017 – 2018 

учебный год разработан на основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного основного общего образования (ФК ГОС), федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и является основой для реализации программы  

основного общего образования, с учётом образовательной программы, обеспечивающей достижение воспитанниками  

результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

– обсужден  и рекомендован к утверждению  Педагогическим советом ( протокол № 9 от 31.05.2017 г.), рассмотрен Советом 

школы   ( протокол № 6  от 31.05.2017 г.), утвержден директором школы  ( приказ № 1/35 от 01.09.2017        Максимальный 

объем учебной нагрузки воспитанников соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной 

учебной недели. 

2. Годовой календарный график разработан в соответствии с 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 3 статьи 5, пункты 1, 3 статья 12; пункт 1, 2, статьи 13; 

пункты 1, 2, статьи 14; пункты 1, 2, статьи 15; пункт 1, 4, 5 статьи 18; пункт 2 статьи 37; пункт 1, 2, 4, 5, статьи 41; статьи 59;) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Уставом ГБОУ РО «Ростовская – на – Дону школа-интернат музыкантских воспитанников. 

- Принят  Педагогическим советом  школы-интерната (Протокол № 7 от 20.05.2017  г.) 

- Согласован  на заседании Совета школы ( Протокол №  6 от 20.05.2017 года) 

           3.  Расписание уроков на 2017-2018 учебный год  составлено согласно нормативным документам:  

    - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

    -  «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденным Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. 

         Расписание составлено в соответствии с Учебным планом, учебными программами по предметам, кроме этого 

учитывались сведения о распределении учебной нагрузки преподавателей, распределении классного руководства, о режиме 

работы школы.  

         Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и 

локальными актами, разработанным в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом школы. Это способствовало 
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реализации права на образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей, потребностей 

воспитанников. 

      Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволило воспитанникам  и родителям 
постоянно владеть информацией о результативности обучения, результатами проводимых мониторингов. 
          Задачи на 2017-2018 учебный год  реализовывались через работу педагогического совета, методических объединений, 

воспитательную работу, внутришкольный  контроль, социально-психологическую службу. 
      Реализация задач позволила коллективу выйти на определенные рубежи своего развития и добиться определённых 
результатов образовательной деятельности.             

 
1. 1.  Сведения о педагогических кадрах. 

             

 В 2017/18  учебном году в педагогический состав общеобразовательного  цикла  входило 10 учителей  (2   совместителя) 

№ п/п Параметры  Всего  
1 

 Высшее  9 

 Средне-специальное 1 

2 

 Высшую  4 

 Первую  5 

 Вторую  0 

 Не имеют категории  0 

3 

 Заслуженный учитель России 1 

 Почетный работник общего и профессионального образования РФ 2 

 Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ 5 

 Почетная грамота Министерства образования Ростовской области 5 

 Лучший работник образования Дона 1 

 Благодарственное письмо Законодательного  собрания Ростовской области  1 

 

      Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги 

подтверждают заявленные категории.  Образование педагогов соответствует базовому образованию по  преподаваемому 

предмету. 
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         Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 

высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

         Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения познавательного интереса, активности учащихся; 

вести в системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 

 

1. 2.  Сведения о воспитанниках  

 

  В 2017- 2018 учебном году  в школе обучалось  87   воспитанников   в 5 – 9  классах  

 

№ п/п Параметры  II ступень Всего по школе 
1 Общее кол-во обучающихся, чел. 87 87 

2 Общее количество классов 5 5 

3 Средняя наполняемость классов на конец учебного 

года: 

- 5 класс  

- 6 класс 

- 7 класс 

- 8 класс  

- 9 класс 

 

 

18 

21 

15 

15 

18 

 

 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

        Порядок приема и отчисления воспитанников  регламентируется Законом  «Об образовании в РФ», Законом «Об 

образовании Ростовской области »,  локальным актом «Правила приема  в школу-интернат» и Уставом ГБОУ РО «Ростовская-

класс Кол-во   воспитанников ( чел)  Движение ( чел.)  

всего Из них проживает в интернате Зачислено  Выбыло   

5 18 16 3 2 

6 22 10  2 

7 15 15 1  

8 15 11   

9 18 14  1 

 88 66 4 4 



11 

на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников».    Предоставление  государственной услуги  «Правила приема граждан  

»  - реализуется соблюдением правил приема, перевода, отчисления воспитанников, как условия обеспечения прав граждан на 

образование. 

 Данное право на образование осуществляется через предоставление информации на стендах (информация всегда 

достоверна, актуальна, понятна), в форме личного консультирования директора,  зам. директора по УВР , в виде устного ответа 

на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию при обращении родителей и воспитанников   по телефону,  

в личной беседе , на сайте школы-интерната . 

 Результатом предоставления данной услуги является:  
1) в 2017-2018  уч. году зачислено во 5 - 9 классы при переводе из другого образовательного учреждения   32 

воспитанника; 
2) в 2017-2018  уч. году из 5-9 классов выбыло в другие  образовательные учреждения   - 13 воспитанников. 
3) в 2017-2018  уч. году укомплектовано 5  классов в количестве 85  человек (на 01.09.2017 г.), на 14.05.2018 г.  в школе-

интернате  обучается – 87 человек;  
4) в  2017-2018  уч. году отказа в предоставление государственной  услуги не было. 

          Все данные воспитанников внесены в «Алфавитную книгу» на всех воспитанников заведены личные дела ( локальный 

акт «Положение о ведении личных дел воспитанников» (принят советом школы, протокол № 3 от 01.10.2015  г.) .   По школе 

изданы приказы : «О зачислении воспитанника», « О выбытии воспитанника».  Заявления родителей    ( законных 

представителей) воспитанника регистрируются  в «Журнале приема заявлений». 

 

       Личные дела воспитанников  сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.   

       

 Реализуя ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», « Об образовании в Ростовской  области», Программу 
развития школы-интерната коллективом  общеобразовательного цикла ГБОУ РО  «Ростовская-на-Дону школа-
интернат музыкантских воспитанников» достигнуты следующие результаты: 
 
2. Тенденция развития ( положительные показатели общеобразовательного цикла) 
 
     2.1.Показатель качества знаний в сравнении с предыдущими периодами распределился следующим образом.  

Учебный год  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего обучающихся на начало года/конец года 85 81 80 88 

Окончили учебный год на «4» и «5»: 10 12 16 19 

Окончили учебный год на «5»: 1 2 0 1 

Качество знаний по школе-интернату 10,6 17,3 20,0 22,7 
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         Анализ динамики уровня успеваемости и качества знаний воспитанников показывает, что качество знаний по 
основным предметам повысилось. 

 По преодолению неуспеваемости и по её профилактике постоянно велась систематическая индивидуальная работа со стороны 

классных руководителей и учителей – предметников 

С целью повышения качества обучения  в  2017- 2018 учебном году  была организована  работа с воспитанниками, имеющими 

низкую мотивацию к учению: 

 организованы индивидуальные консультации;  

 на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими воспитанниками, 

результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у воспитанников  затруднений, рассматривали наиболее сложные вопросы теории и 

практики по предмету.  

                 Данная работа дала положительный результаты 

 

2.2.  Результаты участия воспитанников  в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

         100% воспитанников приняли  участие во всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах 

 

  Фамилия, Имя, воспитанника Название конкурса Место 

1 Петрунько Павел Всероссийская викторина  «Русский язык» (9 класс) 2 

2 Чередниченко Дмитрий Всероссийская викторина  «Русский язык» (9 класс) 2 

3 Пупач Никита Всероссийская викторина  «Русский язык» (9 класс) 2 

4 Гавриленко  Василий  Всероссийская викторина  «Русский язык» (9 класс) 2 

5 Степаненко Николай  Всероссийская викторина  «Русский язык» (7 класс) 2 

6 Чуваленко Никита Всероссийская викторина  «Русский язык» (7 класс) 2 

7 Чуваленко Никита Всероссийская викторина  «Литература» (7 класс) 2 
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8 Степаненко Николай  Всероссийская викторина  «Литература» (7 класс) 2 

9 Чередниченко Дмитрий  Всероссийская викторина  «Литература» (9 класс) 2 

10 Петрунько Павел  Всероссийская викторина  «Литература» (9 класс) 2 

11 Пупач Никита  Всероссийская викторина  «Литература» (9 класс) 2 

12 Курмантаев Иван Международная олимпиада «Deutsch» (5 класс) 3 

13 Константинов Даниил  Международная олимпиада «Deutsch» (6 класс) 3 

14 Маясов Адександр  Международная олимпиада «Deutsch» (6 класс) 3 

15 Капранов Владислав  Международная олимпиада «Deutsch» (6 класс) 3 

16 Степаненко Николай  Международная олимпиада «Deutsch» (7 класс) 3 

17 Чуваленко Никита Международная олимпиада «Deutsch» (7 класс) 3 

18 Селиванов Даниил Международная олимпиада «Deutsch» (9 класс) 1 

19 Пупач Никита  Международная олимпиада «Deutsch» (9 класс) 2 

20 Гончаренко Семен Международная олимпиада «Deutsch» (9 класс) 3 

21 Халмуратов Богдан  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (6 класс) 2 

22 Лебедев Даниил Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 2 

23 Вознюк Максим  Всероссийская олимпиада «Великий и могучий 
русский язык» 

2 

24 Диденко Иван Всероссийская олимпиада «Великий и могучий 
русский язык» 

2 

25 Рыбак Михаил Всероссийская олимпиада  «Великий и могучий 
русский язык» 

3 
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26 Курмантаев Иван Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (5 класс) 3 

27 Ефремов Марк Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 3 

28 Ермоленко Матвей  Всероссийская олимпиада «Русский язык» (6 класс) 3 

29 Лисичкин Анатолий  Всероссийская олимпиада «Русский язык» (6 класс) 3 

30 Палонеев Руслан  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (6 класс) 3 

31 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 3 

32 Кириченко Арсений  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 3 

33 Палагута Олег Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 3 

34 Передереев Денис Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 3 

35 Шебаршин Славик  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 2 

36 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада  «Русский язык» (8 класс) 1 

37 Ермоленко Матвей  Всероссийская олимпиада  «Биология» (6 класс) 2 

38 Кибальников Вячеслав  Всероссийская олимпиада  «Биология» (6 класс) 1 

  39 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада  «Географические 
задачи»(8 класс) 

1 

40 Шебаршин Вячеслав  Всероссийская олимпиада  «Географические 
задачи»(8 класс) 

1 

41 Голощуков Ярослав  Всероссийская олимпиада  «Географические 
задачи»(8 класс) 

1 

42 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада  «Географические 
задачи»(6 класс) 

1 

43 Степаненко Николаенко  Всероссийская олимпиада  «Географические 
задачи»(6 класс) 

1 
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44 Таранов Богдан  Всероссийская олимпиада  «Флора и фауна»(5 класс) 1 

45 Дущенко Владислав  Всероссийская олимпиада  «Флора и фауна»(5 класс) 1 

46  Золотов Яромир Всероссийская олимпиада  «Химия вокруг нас» 2 

47 Красношлык Артем  Всероссийская олимпиада  «Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС» 

2 

48 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада  «Физические законы и 
задачи» 

1 

49 Царев Анатолий  Всероссийская олимпиада  «Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС» 

2 

50 Чередниченко Дмитрий  Всероссийская олимпиада  «Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС» 

1 

51 Николаенко Иван  Всероссийская олимпиада  «Физические законы и 
задачи» 

1 

52 Шебаршин Вячеслав  Всероссийская олимпиада  «Физические законы и 
задачи» 

3 

53 Палагута Олег  Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 
ребенка » 

1 

54 Киреченко Арсений  Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 
ребенка » 

1 

55 Таранов Давид Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 
ребенка » 

1 

56 Халматов  Даниил Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 
ребенка » 

2 

57 Петрунько Павел Всероссийский конкурс «Наша Родина-Россия» 2 

58 Мамбетов Тимур Всероссийский конкурс «Наша Родина-Россия» 1 

59 Голощуков Ярослав  Всероссийский конкурс «История от А до Я» 2 

60 Петрунько Павел Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 
страны» 

2 

61 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 
страны» 

2 
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62 Гавриленко Василий  Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 
страны» 

2 

63 Камышев Ярослав  Всероссийский конкурс «История от А до Я» 3 

64 Таранов Богдан Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 
ребенка » 

1 

65 Диденко Иван Всероссийский конкурс «История от А до Я» 1 

66 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 
страны» 

1 

67 Кузнецов Роман Всероссийский конкурс « Знатоки истории» 3 

68 Чередниченко Дмитрий Всероссийский конкурс «Наша Родина-Россия» 1 

69 Красношлык Артем Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1 

70 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 

71 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 1 

72 Гончаренко Семен Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 
Искусство математики» 

2 

73 Петрунько Павел Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 
Искусство математики» 

1 

74 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 
Искусство математики» 

2 

75 Пупач Никита Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 
Искусство математики» 

3 

76 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3 

77 Петрунько Павел Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 
Искусство математики» 

2 

78 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 
Искусство математики» 

1 

79 Шебаршин Вячеслав  Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 3 
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80 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 

81 Арефьев Семен 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

82 Грибенников Максим 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

83 Курмантаев Иван 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

84 Ефремов Марк 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

85 Кибальников Вячеслав 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

86 Федер Алексей  111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

87 Столбенко Андрей  111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

88 Морозов Алексей 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

89 Капранов Владислав 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

90 Палонеев Руслан 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

91 Ермоленко Тимур 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

92 Скиренко Константин 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

93 Чуваленко Никита  111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

94 Холматов Даниил 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

95 Николаенко Иван 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

96 Шебаршин Вячеслав 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

97 Миличенко Сергей  111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 
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98 Целиков Михатл 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

3 

99 Красношлык Артем 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

100 Чередниченко Дмитрий  111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

101 Петрунько Павел 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры. 

1 

102 Селиванов Даниил 111 Всероссийская олимпиада по Физической 
культуре. Олимпийские игры.67нгл 

2 

103 Лапич Василий Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу все 
знать» 

1 

104 Целиков Михаил Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу 

все знать» 

1 

105 Тухтаев Александр Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу 

все знать» 

1 

106 Зайцев Никита Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу 

все знать» 

1 

107 Чередниченко Дмитрий Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу все 
знать» 

1 

108 Золотов Яромир Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2 место 

109 Чуваленко Никита Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2 место 

110 Красношлык Артем Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1 место 

111 Шишлов Иван Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1 место 

112 Гавриленко Стефан Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1 место 

113 Голощуков Ярослав Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2 место 

114 Кузнецов Роман Всероссийский конкурс «Знатоки истории» 3 место 

115 Голощуков Ярослав Всероссийский конкурс «Знатоки истории» 1 место 

116 Гавриленко Стефан Всероссийский конкурс «По тропам истории» 1 место 

117 Петрунько Павел Всероссийский конкурс «По тропам истории» 2 место 
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118 Рожков Максим Всероссийский конкурс «История от «А» до «Я» 3 место 

119 Холматов Даниил Всероссийская олимпиада «Обществоведы: хочу все 
знать» 

2 место 

120 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Обществоведы: хочу все 
знать» 

2 место 

121 Захаров Иван Всероссийская олимпиада «Обществоведы: хочу все 
знать» 

1 место 

122 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 место 

123 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 1 место 

124 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 место 

125 Шебаршин Вячеслав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 3 место 

126 Петрунвко Павел Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 место 

127 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3 место 

128  Пупач Никита Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3 место 

129 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 2 место 

130 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада «"Ars mathematica 

Искусство математики» 

1 место 

131 Захаров Иван Всероссийская олимпиада «"Ars mathematica 

Искусство математики» 

2 место 

132 Чуваленко Никита Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

133 Степаненко Николай Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

134 Гончаренко Семен Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

135 Марынич Никита Международная олимпиада «Deutsch» 2 место 

136 Гавриленко Стефан Международная олимпиада «Deutsch» 1 место 
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137 Гуликян Леон Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

138 Селиванов Даниил Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

139 Пупач Никита Международная олимпиада «Deutsch» 2 место 

140 Шебаршин Вячеслав Всероссийская олимпиада "Физические законы и 
задачи" 

3 место 

141 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада "Физические законы и 
задачи" 

1 место 

142 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада "Физические законы и 
задачи" 

1 место 

143 Красношлык Артем Всероссийская олимпиада « Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС» 

2 место 

144 Чередниченко Дмитрий Всероссийская олимпиада « Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС» 

1 место 

145 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада « Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС» 

2 место 

146 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада по русскому языку «Звуки, 
буквы, слоги» 

1 место 

147 Холматов Даниил Всероссийская олимпиада по русскому языку «Звуки, 
буквы, слоги» 

3 место 

148 Гавриленко Стефан Всероссийская олимпиада по русскому языку «Звуки, 
буквы, слоги» 

2 место 

149 Марынич Никита Всероссийская олимпиада по русскому языку «Звуки, 
буквы, слоги» 

1 место 

150 Нестеров Вячеслав Всероссийская олимпиада по русскому языку «Звуки, 
буквы, слоги» 

3 место 

151 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 
русский язык" 

2 место 

152 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 
русский язык" 

1 место 

153 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Великий и могучий 

русский язык» 

2 место 

154 Захаров Иван Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 
русский язык" 

3 место 
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155 Золотов Яромир Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 
русский язык" 

2 место 

156 Чуваленко Никита Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 
народным сказкам» 

2 место 

157 Лисичкин Владимир Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 
народным сказкам» 

2 место 

158 Халматов Даниил Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 
народным сказкам» 

1 место 

 
2.3.  Результаты участия учителей-предметников общеобразовательного цикла во Всероссийских и Международных 
конкурсах 100% учителей-предметников общеобразовательного цикла  приняли участие во Всероссийских и 
Международных конкурсах 

№/№ Фамилия, Имя, Отчество учителя 

предмет 

Название конкурса Место 

1 Кузьмина Галина Олеговна 

учитель математики 

 

-Международный конкурс  
«Оценка уровня квалификации. Учитель математики» 

-Всероссийский конкурс «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе по ФГОС» 

1 место 

 

 

 

2 место 

2 Кучерова Елена Николаевна 

учитель иностранного языка 

- Международный конкурс 

«Оценка уровня квалификации, Учитель немецкого 

языка» 

-  Всероссийский конкурс 
«Профессиональное использование информационно-

коммуникативных технологий» 

1 место 

 

 

1 место 

3. Мукажанова Светлана Михайловна 

учитель русского языка 
Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации, Учитель русского  

языка» 

2 место 

 

4 Даниленко Ирина Витальевна  

учитель истории  
- Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации.  Учитель истории» 

- Всероссийский конкурс 
 «Требование ФГОС к системе основного общего 

1 место 
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2.4.Разработка учителями общеобразовательного цикла  учебно-методических пособий, уроков, публикаций и  
размещенных  на  информационно-образовательных интернет-порталах. 

№/№ Фамилия, Имя, Отчество 

учителя 

Название  материала информационно-образовательных 

интернет-порталах 

1 Федорова В.В.  Программа «Гражданско-патриотического 

воспитания» 

 Урок-дискуссия «Отечественная война 1812 

года и участие в ней донских казаков» 

 Урок истории по теме «Крещение Руси» 

 Методическая разработка урока «Путешествие 

на олимпийские игры» 

 «Использование игровых технологий на уроках 

истории» 

RusEdu.ru 

 

PRODLENK 

 

PRODLENKA 

 

PRODLENKA 

 

PRODLENKA 

2 Мукажанова С.М.  Методическая разработка урока «Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении» 

 Методическая разработка урока 

«Сложноподчиненные предложения с 

придаточным определительными» 

 Методическая разработка урока русского языка 

PRODLENKA 

 

 

PRODLENKA 

Педагогическая газета 

 

PRODLENKA 

образования» 1 место 

5. Дашкова Елена Алексеевна 

учитель физической культуры 
- Всероссийский конкурс 
«Модернизация образования в условиях реализации 

ФГОС» 

3 место 

6.  Пятибратов Андрей Михайлович  

учитель биологии   
Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации, Учитель биологии» 

1 место 

7 Лелик Ольга Николаевна 

учитель физики  
Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации, Учитель физики» 

1 место 

8. Коледина Юлия Александровна 

 учитель иностранного языка 
Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации, Учитель английского 

языка» 

3 место 



23 

в 9 класс по теме «Стили русского  

литературного языка». 

 
 
                                3.   Анализ результатов обучения воспитанников 5- 9 классов  
 
Качество преподавания 
 

Мониторинг качества знаний и степени обученности по предметам представлен в таблице 

 

ФИО учителя Предмет  

К
л
ас

с 
 

Ч
и

сл
о
 

в
о
сп

и
та

н

н
и

к
о
в
 

 %
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

 

К.З. 

 

 

СОУ 

 

 

Средний 

балл 

 

Кучерова Е.Н.  Немецкий язык 5 7 100 57,1 54,3 3,6 

6 11 100 63,6 61,8 4,0 

7 7 100 57,1 62,3 3,9 

8 6 100 50,0 50,0 3,5 

9 6 100 66,7 66,7 4,0 

Коледина Ю.А. Английский язык  5 11 100 45,5 48,7 3,5 

6 11 100 36,4 46,2 3,4 

7 8 100 0 36,6 3,0 

8 9 100 66,7 58,7 3,8 

9 11 100 45,5 58,5 3,7 

Лелик О.Н. Информатика 7 15 100 46.6 53.8 3.6 

8 15 100 33,3 50.1 3,5 

9 18 100 66,6 65,0 3,8 

Лелик О.Н. Физика 7 15 100 13,3 42,1 3,2 

8 15 100 20,0 4,04 3,2 

9 18 100 27,7 43,7 3,2 

 

Пятибратов А.М. 

Химия 8  15 100 26,6 48,2 3,4 

9 18 100 38,8 45,2 3,2 
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Биология  

 

 

5 18 100 44,4 52,4 3,5 

6 22 100 68,1 60,0 3,8 

7 15 100 33,3 50,1 3,4 

8 15 100 40,0 52,0 3,5 

9 18 100 38,9 45,2 3,2 

География 5 18 100 22,2 44,2 3,2 

6 21 100 27,2 45,2 3,3 

7 15 100 26,6 48,2 3,4 

8 15 100 33,3 50,1 3,4 

9 18 100 39,0 49,2 3,3 

ОБЖ 5 18 100 72,2 62,2 3,9 

6 21 100 45,5 50,3 3,5 

7 15 100 40,0 50,0 3,3 

8 15 100 40,0 52,2 3,5 

                                                                                                                             

Мукажанова С.М. 

 

Русский язык 5 18 100 22,2 40,0 3,1 

6 21 100 18,1 40,1 3,1 

8 15 100 26,6 43,7 3,2 

Кучерова Е.Н. Русский язык 7 15 100 13,3 39,4 3,0 

9 18 100 19,6 39,0 3,0 

Мукажанова С.М Литература  5 18 100 33,3 49,3 3,4 

6 21 100 31,8 46,5 3,3 

8 15 100 33,3 45,3 3,3 

 Кучерова   Е.Н. Литература 7 15 100 46,6 53,8 3,6 

9 18 100 50,0 52,3 3,4 

Кузьмина Г.О. Математика  5 18 100 33,3 49,3 3,4 

6 21 100 9,0 37,6 3,0 

Алгебра 7 15 100 13,3 39,4 9,0 

8 15 100 20,0 38,9 3,0 

9 18 100 22,2 40,6 3,0 

Геометрия 7 15 100 13,3 40,8 3,1 

8 15 100 20,0 40,2 3,1 

9 18 100 11,1 37,5 2,9 

Федорова В. В. История 5 18 100 44,4 54,4 3,6 



25 

6 21 100 31,8 44,9 3,3 

7 15 100 20,0 41,3 3,1 

8 15 100 20,0 41,6 3,2 

9 18 100 50,0 48,3 3,3 

Обществознание 5 18 100 61,1 59,1 3,8 

6 21 100 72,7 56,3 3,7 

7 15 100 53,3 55,7 3,6 

8 15 100 53,3 53,3 3,6 

9 18 100 55,5 51,9 3,4 

Искусство 8 15 100 26,6 45,8 3,3 

 9 18 100 50,0 58,4 3,6 

Дашкова Е.А.  Физкультура 5 18 100 94,4 76,4 4,3 

6 21 100 90,9 69,6 4,1 

7 15 100 86,6 74,6 4,2 

8 15 100 73,3 63,7 3,9 

9 18 100 77,7 68,1 3,9 

Никитина И.Е. ИЗО 5 18 100 100 72 4,2 

6 21 100 100 80,3 4,4 

7 15 100 93,3 76,5 4,3 

Никитина И.Е. технология 5 18 100 77,7 69,7 4,1 

6 21 100 100 70,5 4,1 

7 15 100 80,0 68,0 4,0 

8 15 100 86,6 69,8 4,1 

Ильинская-

Лофиченко М.В 

Музыка  5 18 100 61,1 59,1 3,7 

6 21 100 72,7 64,5 3,9 

7 15 100 59,3 55,7 3,6 

 
Вывод:  

                 Русский язык и литература.  

       Уровень продуктивности педагогической деятельности учителей русского языка и литературы   - Кучеровой Е.Н., 

Мукажановой С.М. является допустимым. 

            Обеспокоенность вызывает уровень знаний  воспитанников  8  класса по русскому языку и литературе  (25%)  , где 

обучаются воспитанники  с низкой учебной мотивацией. Учителю  Мукажановой С.М. необходимо продумать более 
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продуктивные методы работы с классом в связи с предстоящей итоговой аттестацией ( сдача обязательного экзамена и устной 

части  по русскому языку), необходимо разнообразить упражнения на развитие речи воспитанников, темп чтения, вести работу, 

направленную на развитие правильности чтения. 

     Учитывая типичные ошибки по русскому языку, в следующем учебном году необходимо: 

- грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок; 

- усилить работу над орфографическими ошибками, связанными с неумением подбирать слова в сильной позиции, 

применять правила к конкретным ситуациям. 

 
                Математика  (учитель Кузьмина Г.О)   

. Качество знаний по предмету является низким  во всех классах. Обеспокоенность вызывает уровень знаний  воспитанников  6 

класса ( К.З – 9%)  

.   В следующем учебном году необходимо: 

- вести индивидуальный контроль за уровнем знаний и умений воспитанников 

- анализировать систему формирования вычислительных навыков, обращая особое внимание на обратные арифметические 

операции; 

    -  классифицировать вычислительные ошибки и проводить занятия  по их устранению 

   Биология, география, химия (учитель Пятибратов А.М..)  
Преподавание этих предметов  находится на достаточном уровне. Качество знаний воспитанников  находится на допустимом 

уровне. Но учителю  необходимо обратить больше внимания на индивидуальную работу со слабоуспевающими 

воспитанниками, т.к  многие воспитанники выбирают предметы «биология», «география» для сдачи на ГИА. 

  

             Физика, информатика  (учитель Лелик О.Н..)  

Уровень продуктивности педагогической деятельности учителя является допустимым. 

              История, обществознание, искусство  ( учитель Федорова В.В.)  

Преподавание этих предметов  находится на достаточном уровне. Качество знаний воспитанников  находится на допустимом 

уровне,  
Федоровой В.В.   необходимо обратить больше внимания на индивидуальную работу со слабоуспевающими воспитанниками 

,т.к  многие воспитанники выбирают эти предметы для сдачи на ГИА. 

 Иностранный язык: Немецкий язык – учитель Кучерова Е.Н., английский язык – учитель Коледина Ю.А.),  

Анализ результатов срезовых  контрольных работ и итоговой аттестации воспитанников  показывает, что уровень знаний по 

иностранному  языку оптимальный. 

Преподавание предметов : музыка, физическая культура, технология находится на достаточном уровне. качество знаний 

высокое . 
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Состояние преподавания по предметам контролируется в соответствии с планом управления учебно-воспитательным 

процессом. Оно осуществляется через посещение уроков, анализ результатов успеваемости воспитанников  и процента качества 

знаний по четвертям и итоговой аттестации выпускников, а также анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах. 

Состояние преподавания в школе следует признать  в целом удовлетворительное. Уроки проводятся методически грамотно, с 

учетом программных требований и возрастных особенностей воспитанников. Педагогический состав полностью 

укомплектован. При болезни учителя изыскиваются  возможности для проведения уроков  замещения по предмету.  

Опасение вызывает состояние преподавания русского языка, английского языка, математики, Для решения проблемы 

работа педагогов по этим предметам взята на контроль МО и администрации. 

. 

      Качество преподавания, конечно же, отражается на качестве знаний воспитанников. Мониторинг качества знаний 

проводится в соответствии с положением о внутренней системе оценки качества образования и осуществляется каждую 

четверть и в конце каждого учебного года. Образовательный процесс в школе-интернате  строится в соответствии с учебным 

планом, который является элементом государственного образовательного стандарта и обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства.  Учебный план школы-интерната  дает воспитанникам  полноценное базовое образование, 

обеспечивает условия для достижения основных целей школы-интерната. Реализация учебного плана способствует овладению 

воспитанниками  набором ключевых компетенций, необходимых для достижения успеха в жизни и профессиональной 

деятельности. Учебный план разрабатывается с учетом нормативных документов, регламентирующих процесс обучения в 

школе – интернате и обеспечивает выполнение регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации по обязательному сохранению образовательных областей и предметов в инварианте, максимальному объему 

учебной нагрузки. Недельный часовой объем изучения образовательных областей сохранен и конкретизирован по учебным 

предметам. Содержание учебного плана имеет необходимое кадровое, методическое, материально- техническое обеспечение. 

       Учебный план школы-интерната  позволяет: 
 выполнять в полном объеме государственный заказ, так как планирует содержание образования в соответствии с областями 

знаний, обеспечивающих базовое образование; 

 учесть интересы и возможности воспитанников, использовать потенциал образования для становления личности со 

сформированной устойчивой мотивацией достижения успеха; 

 обеспечить преемственность данного учебного плана с предыдущим; 

 не допускать перегрузки воспитанников , соблюдать нормы максимальной нагрузки на ученика; 

 учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности школы-интерната; 

 уделять особое внимание обеспечению безопасности воспитанников, их физическому развитию, укреплению здоровья, 

социализации личности.          

2.1.  Анализ  качества знаний  по классам в 2017 -2018учебном году 
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Класс 
На конец  
года 

Аттест На 
 «5» 
%  

На 
«4»и 
«5» 
% 

На  
«3» 

На 
«2»  

Не аттест. % 
успев. 

К.З. Средний 
балл  

 

5 18 18 0 5 (27,6%) 13 (75,4 %) 0 0 100 27,8 3,3 
6 22 22 0 3(13,5%) 19( 86,5%) 0 0 100 13,6 3,1 
7 15 15  1 (6,6%) 4 (26,4 %) 10 (60.2%) 0 0 100 33,3 3,4 
8 15 15 0 3 (19,9%) 12(80,1%) 0 0 100 20,0 3,2 
9 18 18 0 4 (12,2%) 14(77,8%) 0 0 100 22,2 3,2 
ИТОГО 
5-9 

88 88 1 19 68 0 0 100 22,7 3,2 

 

           Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

 

       Учителям – предметника и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов, 

с целью повышения качества знаний воспитанников , активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении.  

Классным руководителям активизировать работу с родителями воспитанников  по повышению качества знаний воспитанников. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с воспитанниками. При 

своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы 

практически все вышеперечисленные воспитанники  могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с 

целью повышения качества знаний воспитанников, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями воспитанников  по повышению качества знаний.  

 

3.2.  ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

       Согласно школьному плану с 15 по 25   мая 2018  года проходили административные контрольные работы для 5 – 8 классов 

по  всем предметам учебного плана. 
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Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) воспитанников  школы ; отследить 

динамику обученности  воспитанников , провести коррекцию деятельности учителя и воспитанников  для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества. 

      Срезы проходили в форме контрольных работ, диктантов, тестов.  

      На заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные 

ошибки, спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического планирования. 

        Результаты   промежуточной аттестации  по русскому языку в  5 -  8  -х  классах  представлены в таблице: 

 

Класс Ф.И.О. учителя 

В
ы

п
о
л
- 

н
я
л
и

 

р
аб

о
ту

 «5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5 Мукажанова С.М.. 18/14 0 0 14 0 0 100 

6 Мукажанова С.М. 22/16  1 15 0 6,3 100 

7 Кучерова Е.Н. 15/13  2 11 0 15,4 100 

8 Мукажанова С.М. 15/15 0 0 15 0 0 100 

      

 Типичные ошибки  у воспитанников   5 – 6 -го  классов:  

 Не владеют  основными нормами литературного языка (орфографическим, пунктуационным),  

 Не  соблюдают основные языковые нормы в письменной речи,  

Не могут   проводить морфологический анализ слова , проводить  синтаксический анализ словосочетания  и предложения,  

Не знают   самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия,   

Не могут  анализировать различные виды  словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой  

организации  и функциональных особенностей: соблюдать  основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ. 

 При выполнении грамматического задания  наибольшее количество ошибок допущено в синтаксическом, фонетическом 

разборах. 

      Типичные ошибки у воспитанников 6-го  класса: 

 правописание безударных гласных; 

 правописание суффиксов глаголов; 

 запятая в сложном предложении. 

       В грамматическом задании  наибольшее количество ошибок допущено в морфологическом, фонетическом разборах. 

      Типичные ошибки  у воспитанников  7-го класса: 

 правописание наречий; 
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 не с разными частями речи;  

 правописание безударных гласных. 

      В грамматическом задании  наибольшее количество ошибок допущено в синтаксическом разборе предложения. 

        В 8-ом  классе  сжатое изложение оценивалось по 2-м позициям: оценка за содержание и оценка за грамотность. Типичные 

ошибки по содержанию: неоправданный повтор слов, словосочетаний, однокоренных слов; не выделены абзацы. В основном с 

заданием справились все восьмиклассники: показали различные приемы компрессии текста, количество микротем сохранено, 

логическая последовательность соблюдена, грамотная литературная речь отмечена у 14 воспитанников.  

      Показатели за грамотность ниже. Типичные ошибки: правописание безударных гласных, непроизносимых согласных в 

корне; знаки препинания при вводных словах, при деепричастном обороте. 

 

       Математика была обязательным  предметом промежуточной аттестации в 5 – 8  х  классах. 

 Результаты  промежуточной аттестации  по математике  в 5- 8 -х классах отображены в таблице. 

 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5 Кузьмина Г.О. 18/14  4 10 0 100 28,6 

6 Кузьмина Г.О. 21/18  2 16 0 100 11,1 

7 Кузьмина Г.О. 15/7 1  6 0 100 14,3 

8 Кузьмина Г.О. 15/13  3 10 0 100 23,1 

 

Пятиклассники, выполняя  контрольную работу,  допустили ошибки: 

при делении десятичной дроби на 10 и 100, 

пропущено  в частном при делении десятичной дроби, 

при переводе из одних единиц измерения в другие. 

Воспитанники 6 класса  допустили  ошибки: 

при нахождении значения выражения, 

при решении уравнения с применением основного свойства пропорции,  

при возведении в квадрат. 

Воспитанники 7  класса  допустили вычислительные  ошибки и ошибки  при применении формул  сокращённого 

умножения,  при решении систем уравнений. 

В 8- ом классе основные ошибки были допущены: 

при вычислении в алгоритме системы неравенств, 

при записи ответа в виде числового промежутка, 

при решении квадратных уравнений. 



31 

 
Выводы: учителю-предметнику разработать меры по повышению показателей качества обучения. 

 

История 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5 Федорова В.В. 18/16 3 5 8 0 50 100 

6  Федорова В.В... 21/18 4 4 10 0 44,4 100 

7  Федорова В.В... 15/12  2 3 7 0 41,7 100 

8 Федорова В.В... 15/13 3 3 7 0 46,2 100 

 

Обществознание 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5  Федорова В.В. 18/14 3 5 6 0 57,1 100 

6  Федорова В.В. 21/18 5 6 7 0 61,1 100 

7  Федорова В.В. 15/10 1 2 7 0 30,0 100 

8 Федорова В.В... 15/13 2 1 10 0 23,1 100 

География 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5  Пятибратов 

А.М. 

18/14 1 1 12 0 100 14,3 

6  Пятибратов 

А.М. 

21/16  0 4 12 0 100 25 

7  Пятибратов 

А.М. 

15/10 1 2 7 0 100 30,0 

8 Пятибратов 15/14 2 1 11 0 100 21,4 

Биология 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5  Пятибратов А.М 18/11 2 4 5 0 100 54,5 

6  Пятибратов А.М 21/17 3 8 6 0 100 64,7 
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7  Пятибратов А.М 15/10 1 2 7 0 100 30,0 

8 Пятибратов А.М 15/14 2 1 11 0 100 28,6 

Физика 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

7 Лелик   О.Н 15/13 1 2 10 0 23,1 100 

8 Лелик   О.Н 15/12 1 2 9 0 25,0 100 

Химия 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

8 Пятибратов А.М 15/14 1 4 9 0 35,7 100 

 

Иностранный язык ( немецкий) 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5  Кучерова Е.Н. 7/7 1 3 3 0 57,1 100 

6  Кучерова Е.Н. 8/8      100 

7  Кучерова Е.Н. 7/6 1 3 2 0 75,0 100 

8 Кучерова Е.Н. 6/6  2 4 0 33,3 100 

Иностранный язык (английский) 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5  Коледина Ю.А. 11/6 1 3 2 0 66,7 100 

6  Коледина Ю.А. 11/7 2 1 4 0 42,9 100 

7  Коледина Ю.А. 8/6 1 0 5 0 16,7 100 

8 Коледина Ю.А. 10//8 5 1 2 0 75,0 100 

 

Вывод: анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что все воспитанники  прошли промежуточную аттестацию, 

воспитанников, имеющих академическую задолженность нет. Воспитанникам, не прошедшим  промежуточную аттестацию по 

болезни (справки предоставлены), итоговые оценки выставлены по четвертным оценкам. 

В 2017-2018  учебном году  5,6  классы приняли  участие во Всероссийских проверочных работах. 

 
                                                         5 класс  
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       В выполнении заданий по русскому языку приняли участие 15 воспитанников 5 класса, что составило 83,3% от общего 

числа  воспитанников пятиклассников. (18 воспитанников). Успеваемость по русскому языку составила 86,7%;  качество 

знаний – 26,7%. 

           Результаты проверочной работы по русскому языку показали:  

– 33 % воспитанников владеют  основными нормами литературного языка (орфографическим, пунктуационным),  

- 87% – соблюдать основные языковые нормы в письменной речи,  

- 38 % -  проводить морфологический анализ слова , проводить  синтаксический анализ словосочетания  и предложения , - 23% 

- опознавать  самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия,   

- 13 % - анализировать различные виды  словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой  организации  

и функциональных особенностей: соблюдать  основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

     

                        Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок          по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 33 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

8 53 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 13 
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Всего*: 15 100 

 

         В работе по математике приняли участие 17 воспитанников 5 класса , что составило 94,4 % от общего числа  

воспитанников пятиклассников.( 18 воспитанников). Успеваемость по математике составила 100%; качество знаний – 17,6   % .  
Результаты проверочной работы по математике показали,  

- 71%  воспитанников - умеют оперировать на базовом уровне понятием  «натуральное число»», «обыкновенная дробь»,  

десятичная дробь» 

- 94% воспитанников  - использовать свойства  чисел и правила действий  с рациональными числами при выполнении 

вычислений.  

- 59 %- воспитанников - решать задачи на нахождение части числа и числа  его части; несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия, выполнять простейшие изменения  и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

0% воспитанников - решать задачи разных типов ( на работу, на движение), связывающих три величины, выделять  эти 

величины и отношения между ними, знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.  

   

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили (Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
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Подтвердили (Отм.=Отм.по 
журналу) 

17 100 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 
Всего*: 17 100 
 

 

 

В работе по истории приняли участие 12 воспитанников 5 класса, что составило 66,6 % от общего числа  воспитанников 

5 класса. (18 воспитанников). Успеваемость по истории  составила 100%; качество знаний – 82,4 % .  
      Cложность работы по истории соответствовала познавательным возможностям пятиклассников. Воспитанники  успешно 

справились с заданиями: 

- 92% воспитанников умеют проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятников 

Древнего мира. 

- 83 % воспитанников  умеют определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

75 % - умеют использовать историческую карту как источник  информации о расселении общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств , местах важнейших событий. 

- 69 % воспитанников умеют   рассказывать о событиях древней истории; 

Наибольшие затруднения вызвал вопрос – умение устанавливать причинно-следственные  связи, строить логические  

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, и по аналогии и делать выводы, умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности   - 29 % воспитанников ответили правильно. 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

10 83 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 17 
Всего*: 12 100 
 

 

 

       В работе по биологии приняли участие 11 воспитанников 5 класса, что составило 61,1  % от общего числа  воспитанников 

5 класса. ( 18 воспитанников ). Успеваемость по биологии  составила 100%; качество знаний – 54,5 % . 

- 91 % воспитанников умеют  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

- 86   % воспитанников  умеют устанавливать причинно-следственные связи , строить логическое рассуждение,  умозаключение 

и делать выводы. Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

- у  82%  воспитанников  сформированы первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, 

процессах, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

Наибольшие затруднения вызвал вопрос  : выделять  существенные признаки биологических объектов ( клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов, раскрыть роль биологии в практической деятельности 

людей. – лишь  27 %. воспитанников ответили правильно. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

11 100 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 
Всего*: 11 100 
 

                                        6 класс  
 
       В выполнении заданий по русскому языку приняли участие 16 воспитанников 6 класса, что составило 84,2 % от общего 

числа  воспитанников шестиклассников. (19  воспитанников). Успеваемость по русскому языку составила 100%;  качество 

знаний – 25 %. 

           Результаты проверочной работы по русскому языку показали: 
- 100% воспитанников  умеют анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; 

- 88 % воспитанников  умеют совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
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- 94 % воспитанников  умеют проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам ,  осуществлять речевой самоконтроль. 

Наибольшие затруднения вызвал вопрос  : адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное), соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма - 

лишь 28 % воспитанников ответили правильно. 

       В работе по математике приняли участие 15 воспитанников 6 класса , что составило 99.0 % от общего числа  воспитанников 

шестиклассников.( 19 воспитанников). Успеваемость по математике составила 100%; качество знаний – 20 % .  
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

16 100 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 
Всего*: 16 100 



39 

 
 
В работе по математике  приняли участие 15 воспитанников 6 класса , что составило 78,9   % от общего числа  воспитанников 

шестиклассников.( 19 воспитанников). Успеваемость по математике составила 100%; качество знаний – 20     % .  

 
 
Результаты проверочной работы по математике показали:  

- 100 % воспитанников  показали умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира. 

- 87 %   воспитанников  показали умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей. 

80%   воспитанников  показали умение  оперировать на базовом уровне понятием целое число. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

- 67 % воспитанников  показали умение  оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 
- 33% воспитанника  показали умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 
Наибольшие затруднения вызвали  вопросы: 

-   Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки. (13%) 

- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

(13%). 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



40 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

14 93 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 7 
Всего*: 15 100 
 
 
       В работе по биологии  приняли участие 17 воспитанников 6 класса, что составило 89,4   % от общего числа  воспитанников 

шестиклассников.(19 воспитанников). Успеваемость по биологии  составила 100%; качество знаний – 58,8     % .  

Результаты проверочной работы по биологии показали:  

- 97 % воспитанников   показали умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

- 94 % воспитанников  показали умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы. 

- 82 % воспитанников  показали умение проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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Наибольшие затруднения вызвал  вопрос :   Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов   (18 %). 

       В работе по географии   приняли участие 16 воспитанников 6 класса, что составило 84,2  % от общего числа  воспитанников 

шестиклассников.(19 воспитанников). Успеваемость по географии составила 100%; качество знаний – 31,3 % .  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 6 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

16 94 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 
Всего*: 17 100 
 

В работе по географии  приняли участие 16 воспитанников 6 класса , что составило 84,2   % от общего числа  

воспитанников шестиклассников.( 19 воспитанников). Успеваемость по географии составила 100%; качество знаний – 31.3  %. 

Результаты проверочной работы по географии  показали:  

- 94 % воспитанников имеют сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
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-88 % воспитанников умеют  определять понятия, устанавливать аналогии, имеют сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты человеком, об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников, имеют представления  о географических объектах. 

- 69 % воспитанников умеют  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

-и лишь 6% воспитанников имеют навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

15 94 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 6 
Всего*: 16 100 
 

В работе по обществознанию   приняли участие 16 воспитанников 6 класса, что составило 84,2 % от общего числа  

воспитанников шестиклассников.( 19 воспитанников). Успеваемость по обществознанию  составила 100%; качество знаний – 

81.3 % . 
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Результаты проверочной работы по обществознанию  показали: 

100 % воспитанников имеют теоретические знания и опыт  применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  Национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп, развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин .В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения  

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

 У 94 % -  высокое развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Сформировано понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

88 % - умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 75 %  воспитанников  умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

И лишь 17 % воспитанников умеют характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

       В работе по истории   приняли участие 17 воспитанников 6 класса , что составило 99.0  % от  

В работе по истории   приняли участие 18 воспитанников 6 класса, что составило 94,7   % от общего числа  

воспитанников шестиклассников.( 19 воспитанников). Успеваемость по истории   составила 100%; качество знаний – 23.5     % . 

Все воспитанники подтвердили свои оценки. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

18 100 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 
Всего*: 18 100 



45 

Результаты проверочной работы по истории  показали:  
 

- 89 % воспитанников умеют  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие 

Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности. 

- 56 % -  умеют проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья. 

- 44 % -могут  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

 11 % - Умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владеют  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

  

Уровень подготовки  воспитанников  5, 6  классов   соответствует требованиям предметных и  метапредметных учебных 

действий и  результатам  освоения программ по русскому языку, математике,  истории, биологии, географии, обществознанию.  

 

2. Анализ выполнения учебного плана и учебных программ 

              Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план. В текущем учебном 

году обучение было организовано по типовым общеобразовательным программам, рекомендованным Минобрнауки РФ,  

типовым адаптированным программам. Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждено директором школы. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по 

всем предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий.  Анализ ведения классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается, практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому 



46 

планированию. Все предметы в школе в 2017-2018 учебном году велись специалистами, имеющими соответственное 

педагогическое образование.  

        

Учебный план школы в 2017-2018 учебном году реализован на 99,1%. Что соответствует критериальным 
показателям. Невыполнение учебного плана связано с  праздничными днями. 

 Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания образования выдерживается, практическая 

часть по образовательным областям выполняется согласно календарно-тематическому планированию, уроки по региональному 

компоненту проводятся.   

Таким образом, анализ деятельности школы, направленной на получение доступного качественного основного общего 

образования позволяет отметить, что педагогическим  коллективом проведена определенная работа по обеспечению 

современного качества образования.  

Вместе с тем необходимо выделить ряд приоритетных проблем по данному направлению: Учителями-предметниками не 

проводится глубокий сравнительный анализ диагностик по учебному предмету, не всегда своевременно корректируются 

пробелы в знаниях воспитанников. Не на должном уровне система в работе учителей и классных руководителей по повышению 

мотивации воспитанников. Индивидуальная работа и дифференцированная подход к воспитанникам  проводится 

эпизодически.. Не скоординирована работа учителей и социально-психологической службы по изучению психологических 

качеств личности, с целью реализации компетентностного подхода в обучении. 

 

4. Анализ использования педагогических технологий технологий учителями-предметниками общеобразовательного 
цикла. 
 

На своих уроках 100% учителей-предметником  использует различные образовательные технологии: 

- технологию проблемного обучения,  

- технологию проектной деятельности; 

- технологию развития критического мышления; 

- технологию педагогических мастерских; 

- тестовую технологию; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

  

Применение этих технологий способствует развитию познавательной активности воспитанников , формирует стойкий 

повышенный уровень интереса, развивает навыки самостоятельной работы, дает в руки учителя инструмент для 

индивидуальной работы с воспитанниками , для педагогического творчества. 
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Наименование 

образовательной 

технологии 

Цели применения образовательной 

технологии 

Компетенции, на 

формирование 

которых направлено 

использование 

образовательной 

технологии 

Эффекты, результативность 

использования образовательной 

технологии 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

- развитие мыслительных навыков 

воспитанников, 

- создание такой атмосферы 

учения, при которой воспитанники 

совместно с учителем активно 

работают, размышляют над 

процессом обучения, 

подтверждают или опровергают – 

расширяют знания, чувства об 

окружающем мире.  

Образовательная, 

учебная, 

познавательная, 

информационная 

За время применения технологии 

воспитанники  стали задавать больше 

открытых вопросов, в их тетрадях 

появились незнакомые схемы, рисунки. 

Многие воспитанники  стали применять 

дополнительную литературу и Интернет-

ресурсы для подготовки к урокам 

Технология 

педагогических 

мастерских 

Девиз технологии «Делай по-

своему, исходя из своих 

способностей, интересов и 

личного опыта». 

- развитие мыслительных 

операций анализа, сравнения, 

умения делать выводы. 

- создание условий для 

формирования навыков работы с 

лабораторным оборудованием, 

раздаточным материалом, умения 

делать схемы,  

- эстетическое воспитание. 

Информационно-

коммуникативная, 

социальная, 

нравственная 

В школе – интернате созданы все условия, 

которые позволяют заниматься научно-

исследовательской деятельностью, 

участвовать в городских и областных 

конкурсах, акциях, выступать на научно-

практических конференциях, т.е. показать 

себя как развивающуюся личность. 

 

Тестовая 

технология 

- формирование как предметных 

знаний и умений, так и 

Продуктивная, 

информационная, 

Повышение уровня и качества 

обученности, системности изучения тем 
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общеучебных  

– анализ и структурирование 

учебного материала, операции с 

понятиями, отбор и интерпретация 

фактов, наблюдение, выдвижение 

гипотез, оценка 

экспериментальных данных и т.д., 

то есть тех знаний и умений, 

которые необходимы при 

изучении любой школьной 

дисциплины. 

персональная курса, умений применять теоретические 

знания, повышение результативности на 

ГИА в 9-ом классе, хорошие результаты 

внутренней и внешней оценки знаний. 

 

Технология 

проблемного 

обучения 

- формируется умение творчески, 

нестандартно решать 

поставленные задачи. При 

реализации проблемного подхода 

большинство воспитанников  

проявляют больший интерес к 

изучению предмета, что позволяет 

вывести их на уровень проектов 

Персональная, 

коммуникативная, 

общекультурная, 

продуктивная 

Достигается более высокий уровень 

развития внимания, восприятия, памяти, 

мышления, речи каждого ученика. 

Повышается интеллектуальный уровень 

воспитанников, их познавательная 

активность. 

Технология 

проектного 

обучения 

- научить планировать, 

организовывать свою 

деятельность, 

- приобрести навык работы в 

группе, коллективе, 

- приобрести опыт участия и 

публичного выступления на 

конференциях и других 

мероприятиях 

Коммуникативная, 

информационная, 

продуктивная, 

общекультурная 

Проектировочная деятельность позволяет 

раскрыть творческий, образовательный 

уровень воспитанников , участвовать в 

городских и областных конкурсах, 

акциях, выступать на научно-

практических конференциях. 

Способствует повышению мотивации к 

обучению, и, как следствие, высокому 

уровню научного знания предмета 

исследования 

Игровые 

технологии 

- сотрудничество между учителем 

и воспитанниками ;  - 

формирование социальных 

Ценностно-

смысловая, 

социальная, 

Повысился интерес к изучению предмета, 

о чем свидетельствует увеличение 

количества и качества творческих работ 
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компетенций;  

-изменение роли учителя на уроке 

как организатора познавательной 

деятельности воспитанников. 

персональная воспитанников , воспитанники  стали 

активнее принимать участие в Декадах по 

предмету, школьных и городских 

мероприятиях. 

Здоровье-

сберегающие 

технологии 

- достижение воспитанниками 

государственного 

образовательного стандарта и при 

этом сохранение и укрепление 

здоровья 

Нравственная, 

коммуникативная, 

общекультурная 

Положительные стороны данной 

технологии в том, что не требуется 

излишнего учебно-методического 

обеспечения, во-вторых дети с 

удовольствием воспринимают элементы 

урока, направленные на формирование 

умений, навыков здоровьясбережения: 

(физкульт-минутки, соматометрические 

измерения и т.д) 

Увеличилось количество 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий до 3,5 мероприятий в год на 

одного ученика. 

Традиционным стало проведение Дней 

здоровья, спортивных праздников. Нет 

воспитанников, отнесенных по состоянию 

здоровья к спецмедгруппе. 

 

Вывод: применение перечисленных образовательных технологий способствует интеллектуальному развитию 

воспитанников, повышению мотивации к обучению. Наличие системы деятельности по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных технологий и методик позволяет получать высокие результаты. 

 
 

5.Анализ состояния посещаемости уроков воспитанниками. 
 

         В прошедшем учебном году данный вопрос стоял на особом контроле и  поднимался на педсоветах, совета по 

профилактике. Была введена новая форма еженедельной отчетности классных руководителей 5-9  классов по пропускам уроков 

воспитанниками.  Следует отметить, что всесторонняя работа по данному вопросу улучшила состояние проблемы по 

сравнению с прошлым учебным годом: количество воспитанников , пропускающих занятия без уважительной причины 
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уменьшается. Система еженедельного оповещения родителей воспитанников  о пропусках их детей дисциплинирует не только 

детей, но и родителей. Безусловно, данная мера дает  положительные результаты только в случаях с относительно 

благополучными семьями. В других случаях решать эту проблему приходилось с привлечением общественности. Зачастую это 

дети «группы риска» с проблемой в семье, с такими детьми постоянно велась работа со стороны классных руководителей и 

администрации школы.  

      Все классные руководители ведут систематическую работу с воспитанниками  о посещении ими занятий: 

- Ежедневно классные руководители заполняют страницы журнала посещения воспитанниками школы; 

- Проводится индивидуальная работа с воспитанниками (индивидуальные беседы, записи в дневниках, классные часы) 

- Индивидуальную работу с семьями (приглашение родителей в школу, проведение консультаций, родительских собраний, 

заседание совета по вопросам правонарушений с приглашением родителей и воспитанников , составление актов посещения 

дома воспитанников и их родителей, письменные предупреждения об административных взысканиях за неудовлетворительное 

воспитание детей). 

 

             Анализ учета посещаемости воспитанниками  учебных занятий свидетельствует о том, что по школе отсутствует 
количество пропусков занятий без уважительной причины, 69 % воспитанников  не посещали учебные занятия по 
причине болезни и 31 % воспитанников  не посещали занятия по уважительной причине.  
Все классные руководители ведут систематическую работу с воспитанниками  о посещении ими занятий: 

 
6. .Анализ внутришкольного контроля  за 2017-2018  учебный год. 

Организация ВШК  в школе-интернате регламентируется «Положением о внутренней системе оценки качества образования»( 

принято Советом школы, протокол № 3 от 01.10.2015 г) 

Внутришкольный контроль проводился в 2017-2018 учебном году с целью:  

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального мастерства учителей;  

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствование педагогического 

процесса;  

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

-наблюдения;  

- проверки;  
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- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

- диагностика.  

Основными элементами контроля явились:  

- Состояние преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС;  

- Ведение школьной документации;  

- Выполнение учебных программ;  

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации;  

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

Административный контроль проводился по плану, осуществлялся:  

- фронтальный (контроль за работой педагогических  кадров)  

- текущий – (оценка результатов образования в 5-9 х классах)  

- итоговый – (оценка результатов образования в 5-9 -х классах за 1,2 полугодия, год, ВПР)  

- классно-обобщающий)  

- персональный контроль (молодые специалисты, вновь поступившие учителя, аттестующиеся учителя),  

- тематический (обеспеченность воспитанников  учебной литературой, состояние школьной документации, контроль 

календарно-тематического планирования и программ,  посещаемость занятий воспитанниками, организация физкультурно-

оздоровительной работы, состояние нормативно-правовой базы школы, проведение итоговой аттестации).  

1. Рабочие программы ( рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании МО – протокол № 1 от 28.08.2017, 

утверждены на педагогическом Совете ( протокол № 1 от31.08.2017 г., утверждены директором школы–приказ № 1 от 

31.09.2017 г)  составлены в соответствии с Положением о рабочих программах ( протокол № 3 от 01.10.2015  г) 

- соответствуют авторским программам основного общего образования по учебным предметам федерального компонента; 

- записи в классных журналах ведутся в соответствии с календарно-тематическим планированием; 
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- в календарно тематическом планировании указаны виды деятельности воспитанников, формы, методы, средства обучения, 

требования к базовому уровню подготовки воспитанников,   

- контрольно- измерительные материалы соответствуют  авторским; прописаны критерии оценки письменных работ,  устных 

ответов, лабораторных работ, тестирования; 

- дан анализ выполнения контрольных работ; 

- прописан перечень учебно-методического обеспечения 

 Федеральный компонент учебных планов основного общего образования обеспечен учебниками и учебными пособиями, 

включенными в федеральные перечни, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Рабочие программы и календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в срок большинством 

педагогов. Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ, прохождения практической части 

программы. Все замечания устранялись в срок.  

Администрацией осуществляется контроль за выполнением рабочих учебных программ: 

-Отчет учителей о выполнении рабочих программ по предметам (1 раз в четверть); 

-Справки о выполнении рабочих программ (1раз в четверть); 

-Отчет учителей о выполнении практической части рабочей программы(1раз в четверть); 

-Справки о выполнении практической части рабочих программ по физике, химии, биологии, географии (1 раз в полугодие); 

-Приказы по корректировке рабочих программ в случае их невыполнения и соответствующие записи в листах корректировки в 

рабочих программах 

С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, 

проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам 

учебного плана во всех  классах в 2017 – 2018  учебном году выполнены в полном объеме 

2. Объективность оценивания воспитанников.   
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Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 95 % учителей. Есть учителя, которые оформляют журналы 

не в соответствии с требованиями (вовремя не выставляют оценки, записывают домашние задания и темы уроков, допускают 

исправления дат и тем проведения уроков, т.е. нарушают инструкцию по заполнению журналов.  

3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, 

домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. 

Количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию. Но в тоже время не все 

ыоспитанники  ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу, работу над ошибками. 

4. Дневники проверялись у воспитанников  5-9 -х классов. Сделаны следующие выводы: не все учителя-предметники вовремя 

выставляют оценки , воспитанники  ведут дневники не всегда аккуратно, записаны расписания уроков и списки учителей не у 

всех воспитанников ,  не у всех воспитанников  записано домашнее задание, отсутствуют подписи родителей, что говорит об 

отсутствии систематического контроля за детьми с их стороны и со стороны классных руководителей.  

5. В результате проверки личных дел воспитанников  установлено, что на каждого воспитанника  заведено личное дело, личные 

дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. Классные руководители своевременно вносят в личные дела 

итоговые оценки, сведения о поощрении воспитанников.  

6 В результате проверок журналов (5-9 классы) установлено, что  всеми классными руководителями своевременно заполнены 

ведомости успеваемости воспитанников, сводные ведомости пропущенных уроков. Записи в журналах осуществляются 

учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации. Журналы учителя-предметники   заполняют в соответствии 

с содержанием рабочих программ.  Все разделы программы реализуются. Количество часов, отводимых программой на 

изучение разделов, соответствует фактическому времени работы по каждой теме. Нет расхождений количества 

запланированных  часов по программе с данными фактически.  

Администрацией ОУ были даны указания о заполнении названия учебных предметов в строгом соответствии с учебным планом 

школы на 2017 – 2018 учебный год. Всеми учителями подсчитано количество проведенных за год часов, сделаны выводы о 

выполнении учебных программ 

     В течение года с учителями,  классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ 

успеваемости воспитанников, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости воспитанниками 

учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации воспитанников 9 класса. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие 

проблемы и осуществлять их коррекцию.  

Выводы:   Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный 

год. 
                       План ВШК выполнен в полном объеме.  
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7.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА  2018. ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

      В течение 2017-2018 учебного года в школе-интернате  велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки воспитанников   к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение 

методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы-интерната. В соответствии с данным планом 

заместитель директора по УВР,  методические объединения, также составили планы работы по подготовке воспитанников  к 

государственной итоговой аттестации.  

      В течение  2017-2018  учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, на которых были  рассмотрены 

результаты ОГЭ 2017 года, Положение о проведении ГИА. 

      В начале 2017-2018  учебного года сформирована база данных по воспитанникам  школы-интерната  для сдачи ОГЭ-2018, 

которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные 

стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому 

языку ,  математике ,географии, обществознанию, истории  в форме и по материалам ОГЭ.  

    В течение года осуществлялось постоянное информирование воспитанников  9 класса и их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат 

дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующей  информации. 

       До сведения воспитанников  и родителей своевременно доводились результаты  диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач воспитанников  и устранения пробелов в знаниях, на 

протяжении года проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками,  

КИМами, посещаемость занятий  воспитанниками, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к 

ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

       В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические проверки и 

проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в 9 классе; 
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 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9–го  класса обязательному минимуму содержания основного общего 

образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала; 

 система учета знаний воспитанников;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

       Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь 

достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 класса  в репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная система «СтатГрад»;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, истории, информатике и ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – предметники 

использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации можно отметить:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 результаты экзаменов по выбору; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  

 Формы проведения экзаменов. 

 Анализ качества образования воспитанников  9 класса  за учебный год 

 

7.  Результаты ГИА в 9 классе  в   2017-2018  учебном  году. 
 
К государственной итоговой аттестации были допущены  17   воспитанников  9   класса  (приказ № 85 от  22.05.2018 г.) 
 
1. Русский язык  ( основной период ) 

Кол-во «5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 
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воспитанников  

17 4 3 7 3 82,4 41,2 3,5 

 

Повысили  свои годовые оценки – 4  человека:   Петрунько Павел, Чередниченко Дмитрий, Краснощеков Константин, 

Мамбетов Тимур, Миличенко Сергей, Лукьянов Максим. 

9  воспитанников   подтвердили свои годовые оценки. 

 

2. Русский язык  ( резерв ) 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

2  1 1 

 

 100 50,0 3,5 

 

3.Русский язык  ( резерв ) 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

1   1 

 

 100 50,0 3,5 

 

Вывод: 
У воспитанников сформированы умения понимания прочитанного текста, воспитанники  в основном овладели необходимыми 

орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками.  

Часть 2 воспитанники  выполнили на 76 %. 

Типичные ошибки допустимые в части 2: 

- неумение подобрать стилистически нейтральный синоним. 

- неумение выделять грамматическую основу. 

- неумение определять вид подчинительной связи в словосочетании и предложении 

 

Вывод :  
 По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы воспитанников. Конкретно это необходимо 

сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются 

воспитанникам  данных классов; 
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-продолжать работу с воспитанниками  в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). Данная работа позволяет 

более индивидуально отрабатывать западающие темы воспитанников; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию речи- сочинение – рассуждение 

(устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, отрабатывая темы: знаки препинания в 

сложных предложения, чередующиеся гласные в корне, написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, 

грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес воспитанников  к предмету. Сделать это можно, используя интересные формы работы: 

викторины, кроссворды, составление презентаций. 

Рекомендации: 
В 2018-2019 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы воспитанники могли овладеть 

техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. Создавать благоприятные 

условия для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, 

интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и 

пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР Даниленко И.В. усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-9  классах, в 

течение года  проводить мониторинг усвоения тем воспитанниками; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения темам на базовом уровне; 

корректировать проблемы воспитанников  на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым 

индивидуальную траекторию обучения для каждого воспитанника. 
- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 опубликованные на официальном 

сайте ФИПИ. 
 
1. Математика (основной период) 

 

Кол-во 
воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

17 2 8 7 0 100 58,8 3,7 
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Повысили  свои годовые оценки – 4  человека:   Петрунько Павел, Чередниченко Дмитрий, Краснощеков Константин, 

Мамбетов Тимур, Миличенко Сергей, Лукьянов Максим. 

9  воспитанников   подтвердили свои годовые оценки. 

 
       Экзаменационная  работа состояла из двух  модулей: «Алгебра», «Геометрия»  

Низкий процент выполнения заданий №4 и №7. значит темы «Арифметические действия с действительными числами» и 

«Умение выполнять преобразования алгебраических выражений» усвоены не достаточно хорошо.  

 Воспитанниками  курс алгебры, геометрии  основного общего образования усвоен хорошо. 

Вывод: 
 Воспитанники хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», «Геометрия» Значит, большинство воспитанников  

овладели умениями и навыками на базовом уровне; 

 Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного экзамена. 

Рекомендации: 
 В ходе подготовки к итоговой аттестации учителю необходимо обратить внимание на устранение пробелов в следующих 

темах: «Упрощение алгебраических выражений», «Арифметическая и геометрическая прогрессии», «Вычисление градусной 

меры углов многоугольников», «Вычисление площади многоугольников», «Определение верных утверждений». Включая 

элементы заданий в устный счет ежеурочно.  

  Для устранения пробелов в знаниях и умениях использовать диагностические карты класса и индивидуальные карты 

воспитанников . 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью разработки плана устранения 

пробелов в знаниях. 

 Организовать работу с воспитанниками  высокомотивированными с целью повышения качества знаний воспитанников  и 

повышения процента выполнения заданий второй части модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

Повысили  свои годовые оценки – 13  воспитанников,  воспитанник  - Рожков Максим понизил годовую оценку . 

 

2. География  (основной период) 
 
 
Кол-во 
воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

15 4 3 8 0 100 49,7 3,7 
 
Воспитанники  подтвердили свои годовые оценки 
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3. История  (основной период) 
 

Кол-во 
воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

2 1 1 0 0 100 100 7,5 
 

Воспитанник  Чередниченко Дмитрий  подтвердил свою годовую оценку по истории. 

 
4.  Обществознание   (основной период) 

 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

15 1 6 8 0 100 46,7 3,5 

 

Подтвердили свои годовые оценки 13 воспитанников  

2 воспитанника понизили годовые оценки _ Гончаренко Семен, Селиванов Даниил. 

 

 

5. Биология   (основной период) 

 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

1 1    100 100 5 

 
Воспитанник -  Петрунько Павел повысил годовую оценку 

 

1. Биология   (резерв) 

 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество знаний Средний балл 

1   1  100 50 3,5 

 

 Учителя-предметники   обеспечили  освоение образовательного стандарта по предметам.  
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          Все воспитанники   решают определённый набор заданий, позволяющий им преодолеть минимальный порог. 

     
 

     Воспитанник Сапрыкин Богдан во время проведения  государственной итоговой аттестация (основной период)  был  

госпитализирован. Но успешно прошел аттестацию в резервные дни. 

 

   В целом государственная итоговая аттестация воспитанников  9-го  класса в 2017– 2018  учебном году прошла успешно. 

Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 
 

     Количество воспитанников, сдававших  ГИА ( предметы по выбору)  за  три  предыдущих  года  2016 -2018  годы: 
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     Цель, направленная на решение проблемы в 2018 – 2019  учебном году:  
повышение качества  подготовки воспитанников  к ГИА-9 2019  года по основным предметам. 

Задачи: 
Оптимизация учебной, психологической нагрузки воспитанников , выпускников. 
       1. Провести корректировку учебного плана (вариативная часть) для 9 класса, для оптимизации количества учебных часов 

на основные предметы, и предметы выбираемые выпускниками для сдачи ГИА-9. 

       2.Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами изучаемого материала 

воспитанники  овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно,     добросовестная 

подготовка к каждому уроку, проработка поурочного плана. 

В частности, учителю - предметнику при подготовке к уроку необходимо  продумать не только объем информации, с которой 

будет знакомить воспитанников, но главным образом те методы, приемы, средства, которые позволяют воспитанникам  

овладеть основами изучаемого материала уже на самом уроке.  Необходимо добиваться того, чтобы новый материал 

осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, 

чтобы воспитанники  поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 

       3. Создание возможности для максимального развития каждого воспитанника  в условиях коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. Известно, что воспитанникам  одного 

класса необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более сильные воспитанники, выполнив работу, 

тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, способствующих максимальному развитию каждого воспитанника, 

необходимо продумывать не только содержание, но и объем работы для более сильных воспитанников, т.е. использовать 

дифференцированный подход в обучении. 

        4. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя сторона дела (опрос, объяснение, 

закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для воспитанников, но четко продумана педагогом.  Структура 

урока - это организация системы элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и воспитанников. 

Она определяется прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или 

на организацию познавательной деятельности воспитанников. Это в свою очередь зависит от того, какая цель должна быть 

достигнута на конкретном уроке. 

        5. Увеличение доли самостоятельной работы воспитанников  на уроке.  

По результатам ВШК 2018-2019  учебного года выявлена закономерность на уроках   сочетается трудная и напряженная работа 

учителя с бездельем отдельных  воспитанников, которые только делают вид, что внимательно слушают учителя. 

        6. Соблюдение межпредметных и внутрипредметных связей. 

        7. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков воспитанников (прежде всего вычислительных и 

навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, воспитанники должны учиться выделять главное из 

прочитанного, составлять план прочитанного, уметь конспектировать. 
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 8.  Повышение мотивационной составляющей воспитанников: 
- повышение мотивации  воспитанников, в т.ч. выпускников к  учебной деятельности,  к результатам ГИА,  к  

профессиональному самоопределению. 

- Для успешной сдачи воспитанник  должен знать процедуру экзамена, понимать смысл предлагаемых заданий и владеть 

методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время 

экзамена на все задания, иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

- Проведение диагностики познавательных потребностей воспитанников; 

 
9.  Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества подготовки выпускников к ГИА. 
1. Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую предпрофильную и профильную работу по 

повышению качества образования  воспитанников 9 класса в соответствии с Планом работы школы на 2018-2019 учебный год.  

2. Учителям - предметникам, преподающим в 9-м классе, классному  руководителю 9-го класса строго выполнять план 

деятельности школы – интерната по подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению пробелов в подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

3. Учителям - предметникам, преподающим в  9-м  классе, организовать разноуровневую систему обучения, осуществлять 

индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и групповые консультации, а также вести 

систематическую работу с банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

 4.  Провести в декабре 2018  года внутришкольный семинар  «Практика работы по подготовке к ГИА в школе: успехи и 

неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 9  классе. 

 

 10.  Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения ГИА. 
1. Провести  педагогический совет по теме «Система работы с воспитанниками  по подготовке к ГИА: анализ деятельности»  до 

ноября 2018г. 

2. Внести дополнение в работу с родителями воспитанников   8-9 классов: проведение  ежемесячного анкетирование   «Будущее 

моего ребенка», с последующим анализом и сопоставлением результатов с анкетированием воспитанников.  
3. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики, истории и обществознания, а так же литературы 

и биологии, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - предметников. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной аттестации в различных классах с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

5. С целью выявления воспитанников с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, своевременной и успешной их ликвидации заместителю директора по УВП Даниленко И.В. . 

провести входные срезы уровня подготовки  воспитанников по предметам учебного плана в  8- 9 классах. 

6. Классному  руководителю совместно с зам. директора по УВР Даниленко И.В.  информировать родителей о результатах 

срезов и уровне подготовки воспитанников   к ОГЭ на классном собрании. 
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7. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА 

через повышение информационной компетенции участников образовательного процесса; 

8. Внести корректировку в  систему организационно-методических мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9, в которой 

необходимо выделить следующие направления: 

-организационное направление деятельности: координация действий администрации и педагогов школы-интерната, 

направленных на повышение качества подготовки к ГИА. 
-контрольно-коррекционное направление деятельности:  выявление уровня подготовки и проведения ГИА. 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников образовательного процесса, как условие 

включенности в процедуру подготовки и проведения ЕГИА. 
-аналитическое направление: проведение анализа  направлений работы по подготовке к ГИА,  формирование  мониторингов, 

отчетов. 

-материально-техническое направление:  создание благоприятных условий для подготовки воспитанников к ГИА. Подготовка 

информационных материалов на печатной основе (рекомендации, инструкции, анкеты и д.р.).  

методическое направление: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная организация всех участников образовательного 

процесса при подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА. 

 Разработка и изучение нормативно-правовой базы подготовки и проведения ГИА Рекомендации, инструкции для педагогов.  

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки воспитанников  к итоговой государственной аттестации 

возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы-интернате, можно предложить следующие рекомендации: 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход к воспитанникам; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-

сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор воспитанников, вовлекать их в научно-исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, самообразованием учителей. Проводить 

работу по обмену передовым педагогическим и научным опытом в сфере образования. 

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно информировать родителей обо 

всем, что связано с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

8. Анализ использования  педагогических технологий учителями-предметниками общеобразовательного цикла. 
 

На своих уроках 100% учителей-предметником  использует различные образовательные технологии: 

- технологию проблемного обучения,  

- технологию проектной деятельности; 
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- технологию развития критического мышления; 

- технологию педагогических мастерских; 

- тестовую технологию; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

  

Применение этих технологий способствует развитию познавательной активности воспитанников , формирует стойкий 

повышенный уровень интереса, развивает навыки самостоятельной работы, дает в руки учителя инструмент для 

индивидуальной работы с воспитанниками , для педагогического творчества. 

 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Цели применения 

образовательной 

технологии 

Компетенции, на 

формирование 

которых направлено 

использование 

образовательной 

технологии 

Эффекты, результативность 

использования образовательной 

технологии 

Технология развития 

критического мышления 

- развитие мыслительных 

навыков воспитанников, 

- создание такой атмосферы 

учения, при которой 

воспитанники совместно с 

учителем активно работают, 

размышляют над процессом 

обучения, подтверждают 

или опровергают – 

расширяют знания, чувства 

об окружающем мире.  

Образовательная, 

учебная, 

познавательная, 

информационная 

За время применения технологии 

воспитанники  стали задавать больше 

открытых вопросов, в их тетрадях 

появились незнакомые схемы, рисунки. 

Многие воспитанники  стали применять 

дополнительную литературу и Интернет-

ресурсы для подготовки к урокам 

Технология 

педагогических 

мастерских 

Девиз технологии «Делай 

по-своему, исходя из своих 

способностей, интересов и 

личного опыта». 

- развитие мыслительных 

операций анализа, 

сравнения, умения делать 

Информационно-

коммуникативная, 

социальная, 

нравственная 

В школе – интернате созданы все условия, 

которые позволяют заниматься научно-

исследовательской деятельностью, 

участвовать в городских и областных 

конкурсах, акциях, выступать на научно-

практических конференциях, т.е. показать 

себя как развивающуюся личность. 
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выводы. 

- создание условий для 

формирования навыков 

работы с лабораторным 

оборудованием, 

раздаточным материалом, 

умения делать схемы,  

- эстетическое воспитание. 

 

Тестовая технология - формирование как 

предметных знаний и 

умений, так и общеучебных  

– анализ и 

структурирование учебного 

материала, операции с 

понятиями, отбор и 

интерпретация фактов, 

наблюдение, выдвижение 

гипотез, оценка 

экспериментальных данных 

и т.д., то есть тех знаний и 

умений, которые 

необходимы при изучении 

любой школьной 

дисциплины. 

Продуктивная, 

информационная, 

персональная 

Повышение уровня и качества 

обученности, системности изучения тем 

курса, умений применять теоретические 

знания, повышение результативности на 

ГИА в 9-ом классе, хорошие результаты 

внутренней и внешней оценки знаний. 

 

Технология проблемного 

обучения 

- формируется умение 

творчески, нестандартно 

решать поставленные 

задачи. При реализации 

проблемного подхода 

большинство воспитанников  

проявляют больший интерес 

к изучению предмета, что 

позволяет вывести их на 

уровень проектов 

Персональная, 

коммуникативная, 

общекультурная, 

продуктивная 

Достигается более высокий уровень 

развития внимания, восприятия, памяти, 

мышления, речи каждого ученика. 

Повышается интеллектуальный уровень 

воспитанников, их познавательная 

активность. 
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Технология проектного 

обучения 

- научить планировать, 

организовывать свою 

деятельность, 

- приобрести навык работы 

в группе, коллективе, 

- приобрести опыт участия и 

публичного выступления на 

конференциях и других 

мероприятиях 

Коммуникативная, 

информационная, 

продуктивная, 

общекультурная 

Проектировочная деятельность позволяет 

раскрыть творческий, образовательный 

уровень воспитанников , участвовать в 

городских и областных конкурсах, 

акциях, выступать на научно-

практических конференциях. 

Способствует повышению мотивации к 

обучению, и, как следствие, высокому 

уровню научного знания предмета 

исследования 

Игровые технологии - сотрудничество между 

учителем и воспитанниками 

;  - формирование 

социальных компетенций;  

-изменение роли учителя на 

уроке как организатора 

познавательной 

деятельности 

воспитанников. 

Ценностно-

смысловая, 

социальная, 

персональная 

Повысился интерес к изучению предмета, 

о чем свидетельствует увеличение 

количества и качества творческих работ 

воспитанников , воспитанники  стали 

активнее принимать участие в Декадах по 

предмету, школьных и городских 

мероприятиях. 

Здоровье-сберегающие 

технологии 

- достижение 

воспитанниками 

государственного 

образовательного стандарта 

и при этом сохранение и 

укрепление здоровья 

Нравственная, 

коммуникативная, 

общекультурная 

Положительные стороны данной 

технологии в том, что не требуется 

излишнего учебно-методического 

обеспечения, во-вторых дети с 

удовольствием воспринимают элементы 

урока, направленные на формирование 

умений, навыков здоровьясбережения: 

(физкульт-минутки, соматометрические 

измерения и т.д) 

Увеличилось количество 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий до 3,5 мероприятий в год на 

одного ученика. 
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Традиционным стало проведение Дней 

здоровья, спортивных праздников. Нет 

воспитанников, отнесенных по состоянию 

здоровья к спецмедгруппе. 

 

Вывод: применение перечисленных образовательных технологий способствует интеллектуальному развитию 

воспитанников, повышению мотивации к обучению. Наличие системы деятельности по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных технологий и методик позволяет получать высокие результаты. 

 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются серьезные 

недостатки. Среди них следует отметить: 
1. Пассивность ряда учителей-предметников в освоении имеющегося учебного оборудования и применении имеющейся 

наглядности по предмету. 
2. Для  ряда учителей школы  характерно неумение видеть в воспитанниках  и их родителях равноправных участников 

образовательного процесса. 
 

14.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2018– 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

1. Основной целью деятельности педагогического коллектива нашей школы-интерната  остается обеспечение получения 

всеми воспитанниками  качественного образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и повышение качества  основного общего образования.  

2. Продолжить работу по созданию и претворению в жизнь программы развития школы на основе системно-

деятельностного,  гуманистического, личностно-ориентированного подходов в учебно-воспитательном и управленческом 

процессах.  

3. Обеспечить внедрение в практику работы школы-интерната  принципов и методик системного анализа деятельности 

учителей и воспитанников  как средства достижения более высокого качества образования путем:  
 • повышения компетентности учителей в области диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности детей и 

взрослых через курсовую подготовку, внутришкольную учебу, групповые и индивидуальные консультации, самообразование;  
• участия воспитанников  в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в соответствии со 

стандартизированными требованиями;  
• привлечение социально-психологической службы к комплексному исследованию воспитанников, изучению различных 

аспектов их развития, воспитания, обучения на основе модели личности выпускника школы-интерната;  
 
Для реализации поставленных целей определяются приоритетные ЗАДАЧИ:  
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-  Добиться увеличения количества воспитанников, обучающихся   на «5» и «4» . 

-  Использовать систему промежуточной аттестации в  5-9  классов для сохранения общей мотивации и развития 

специальных учебных интересов воспитанников  и более качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

 Поднять на качественный уровень работу с одаренными детьми, активизировать внеклассную работу по предмету 

(предметные КВН, выставки, проектные, творческие работы воспитанников, использование Интернет-ресурсов, участие 

воспитанников в олимпиадах, конкурсах различного уровня).  
 

III.  Проблемно-ориентированный анализ организации воспитательного процесса 

 и содержания воспитания  за 2017-2018 уч. год 
 

Характеристика классных коллективов школы и отдельных воспитанников. 
 
 Воспитательная работа ШМВ осуществляется прежде всего воспитателем класса.  Ведь именно от его работы 

зависит насколько эффективна система воспитания в классе, насколько вовлечены в школьную жизнь родители 

воспитанников. Воспитатель на протяжении всех пяти лет обучения воспитанников формирует у них основные навыки и 

качества. К сожалению последние годы ситуация в школе весьма нестабильная и мало кто из воспитателей взяв ребят в 5 

классе доводит их до выпуска. Также дети из года в год приходят из все более социально неблагополучных семей, а большая 

часть родителей крайне несостоятельны и не всегда в состоянии оказать необходимую поддержку школе. 

  5 класс (воспитатель Грибков А.П.)  Процесс адаптации воспитанников к новым условиям обучения и воспитания 

завершился не у всех воспитанников, о чем свидетельствует большое количество драк и конфликтных ситуаций, а также 

стремление части воспитанников уйти из школы по любой причине.  Формирование коллектива класса происходит очень 

тяжело. В классе отсутствует лидер, за которым бы тянулись остальные воспитанники. Группы внутри класса не 

взаимодействуют.    На протяжении всего года идет выбор командира класса. Воспитанники успевающие и имеющие хорошее 

поведение,  не пользуются авторитетом у одноклассников. В целом класс обладает довольно неплохой работоспособностью и 

задатками к обучению на общеобразовательном  цикле,  не хватает организации и дисциплины,  ряд воспитанников являются 

нарушителями дисциплины и порядка в классе . Культурные навыки и навыки труда, обязанностями дежурить по школе и 

классу у воспитанников развиты достаточно хорошо. 

 6 класс (Федорова В.В.). В коллективе отсутствует положительный лидер, который мог бы вести за собой весь класс. 

Класс не очень  собран, приоритет образовательной деятельности у воспитанников не сформирован. Класс обладает низкой 

работоспособностью,  и как следствие воспитанники учатся довольно посредственно. Всего один воспитанник Кибальников 

В. хорошо успевает в классе. Класс  принимал  участие  в общешкольных мероприятиях,  посещал учреждения культуры и 

досуга. Уровень развития навыков общей и бытовой культуры средний. С дежурствами по классу, спальням, школе 

справляются хорошо. 
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 7 класс (воспитатель Искандеров Э.М. В этом учебном году класс проявил себя в основном с негативной стороны, что 

частично связана и с проблемой переходного возраста, появилось значительное число воспитанников пропускающих занятия 

без уважительной причины и прогуливающих уроки даже при нахождении в классе -  под любыми предлогами и без пропускал 

занятия Домбаев Р, Ермоленко Т.. В классе не создан коллектив, взаимоотношение воспитанников в классе не развиты, 

отсутствует взаимопомощь и товарищество, существует  отдельных группы.  уровень развития дисциплины весьма низкий, 

многие воспитанники нормально реагируют на происходящее в классе и с их молчаливого согласия обстановка во время 

образовательного процесса часто бывает ненормальной. Уровень развития культуры и общих бытовых навыков не развит, о 

чем свидетельстуют дежурства по классу, спальням, школе, столовой. В целом класс обладает средней работоспособностью, 

не принимали довольно активное участие в общешкольных мероприятиях.  

8 класс (воспитатель Лысенко С.М..в классе  существует  устойчивый сформированный коллектив, взаимоотношения 

воспитанников в классе чаще бесконфликтные. Коллективу присущи взаимопомощь, товарищество и поддержка в классе. 

Уровень развития дисциплины средний.  Явный прогульщик занятий Иванов Д. был отчислен в школу по месту жительства. 

Уровень развития культуры и общих бытовых навыков развит средне, дежурства по школе, спальням, классу, столовой 

происходят регулярно, воспитанники класса является  активными участниками  общешкольных мероприятий 

 9 класс (воспитатель Дашкова Е.А., Корсунова С.П..) Воспитателю удалось сформировать неплохой классный 

коллектив. Воспитанники довольно бесконфликтны, взаимоотношения дружеские. Но на ряду с этим существуют и 

значительные проблемы – прогулы и пропуски уроков воспитанниками без уважительной причины, низкая познавательная 

активность Миличенко С, Царев А, Бушмакин М.Участие в общешкольных мероприятиях в основном всегда активное и 

заинтересованное. Навыки общей и бытовой культуры развиты у воспитанников хорошо, о чем свидетельствует опрятный 

внешний вид, хороший уровень дежурства. Родители  воспитанников не принимают активное участие в жизни школы и 

класса, но посещаемость родительских собраний довольно высокая. Основной проблемой в классе являлась пассивность в 

процессе освоения знаний целый ряд воспитанников «не учились в течении учебного года». 

 

Сравнительный анализ планов ВР 

 

 В начале учебного года воспитатели разработали и сдали планирование воспитательной работы на год (за исключением 

нового воспитателя Грибкова М.П.., ему был предложен примерный план ВР исходя из особенностей класса) Из анализа планов 

ВР видно, что воспитатели планируют свою деятельность в соответствии со следующими направлениями: учебно-

познавательная деятельность, спортивно-оздоровительные мероприятия, гражданско-патриотическое воспитание, 

организация досуговой деятельности и работа с родителями.  Наиболее полно отражают все направления деятельности, что 

вытекает из анализов работы за 2016-2017 учебный год, ориентирован на решение проблем, обозначенных в анализе, план ВР  

Корсуновой С.П., Дашковой Е.А. (9 кл   В ходе воспитательной работы в течение учебного года не все воспитатели  

придерживались запланированных мероприятий. 
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Соблюдение режимных моментов 

 

 В течение первого полугодия наблюдались большие проблемы с соблюдением режимных моментов. Воспитанники 5,7   

классов самостоятельно являлись на приемы пищи, самостоятельно удалялись из столовой. Прогулка была организована очень 

хаотично – не все воспитатели классов  выходили с детьми на прогулку, воспитанники  7 класса выходили, а особенно 

возвращались с прогулки без сопровождения воспитателя. Вечерняя самоподготовка проводилась воспитателями весьма 

слабо. Отход ко сну также был не организован, часто воспитанники еще не находились по своим местам уже после ухода 

воспитателей. Во втором полугодии ситуация несколько изменилась. Воспитатели 5 и 7 класса отказывались от первых блюд 

во время обеда, воспитатели классов не всегда следят за приемом пищи. Воспитанники же мотивировали свое нежелание 

употреблять пищу не ее вкусовыми качествами, а тем что они не голодны, хотя постоянно подходят за добавкой к раздаче и  

просят еще хлеба. А воспитанники 7 класса постоянно посещают Фреш, Нахичеванский рынок, где приобретают продукты 

сомнительного качества. 

 

Участие в конкурсах 
 

В течение всего учебного года проводилось большое количество внутришкольных конкурсов – на лучшее оформление 

классной комнаты ко Дню Матери (победил 7 класс), на лучшее оформление классной комнаты по теме Здорового питания 5 

кл. на лучшее новогоднее оформление классной комнаты (победил 5 класс), на лучшее дежурство классов по школе (8 класс), 

на лучшую спальню (новый спальный корпус – 5 класс, старый спальный корпус – 9 класс), на лучший пасхальный стол 

(победил 7 класс), Смотр-конкурс строя и песни (6 класс), конкурс стенгазет по теме «Юность против СПИДА» 9 кл.  во время 

которых классы и отдельные воспитанники проявляли чувство здорового соперничества и проявляли свои лучшие 

организаторские и исполнительские способности. 

 

Участие воспитателей и классов в организации и подготовке 
общешкольных КТД 

 

 Еще в августе при составлении планов ВР на год распределили ответственных за подготовку и проведение 

общешкольных КТД (9 класс – День Знаний, Последний Звонок, 7 класс – 23 февраля, 6 кл – 8 марта, 8 кл – День Учителя,  5 кл 

– Посвящение в музыканты, Новый год – совместно), постановили за месяц до проведения мероприятий представлять на 

утверждение сценарий и начинать подготовку и репетиции,  все общешкольные КТД были проведены, но не все были 

проведены на должном уровне. 

 День Знаний (отв. 9 кл) – воспитателем Мукажановой С.М. был предоставлен заблаговременно хороший сценарий, но 

при организации  воспитанники 9 класса принимавшие участие в чтение стихов, читали их без выражения, с листа. 

Воспитанники 5класса читали ответные слова очень тихо. 
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 День Учителя – (отв. 8 кл) воспитателями (Дашковой Е.А, Корсуновой С.П.) не был предоставлен сценарий, проблемы 

возникли и во время организации репетиций. И в итоге воспитанники выглядели на сцене очень плохо. Оформление зала не на 

высоком уровне.   

 Новый год – праздник был проведен традиционно на очень высоком уровне: хороший сценарий, музыкальное 

сопровождение (оркестр 8-9 классов), костюмы, участие в мероприятии воспитанников, педагогов и родителей. Все классы 

приняли участие в оформлении школы (8,9 классы – фойе школы, 5,6,7 классы – концертный зал) и классных комнат к Новому 

году, был проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление классной комнаты (победил 5 класс). 

  День Защитника Отечества был проведен 7 классом. Воспитатель Лысенко С.М. предоставила очень хороший 

сценарий,  ведущие Палагута О, Шебаршин В. Выглядели на сцене очень достойно. 

 8 марта было поручено провести 6 классу. Воспитателям класса был предложен уже готовый сценарий, они  принимали 

участие в организации и подготовке праздника, ребята выглядели на сцене довольно хорошо и уверенно.  

 Посвящение в музыканты (5 класс ) – хороший сценарий, хорошее оформление зала. Ведущие хорошо читали стихи, 

роли и загадки.  В целом можно подвести итог, что 5 класс  хорошо справился с порученным мероприятием.  

 Смотр строя и песни (11 мая 2018г) место проведения – площадь Карла Маркса. Все классы, кроме 7 приняли активное 

участие в ходе подготовки и проведения мероприятия.   Воспитанники 5 и 6 классов исполняли строевые упражнения и песни 

военных лет. Воспитанники  оркестра исполняли строевые упражнения и оркестровые партии. Воспитанники 7 класса явились 

на мероприятие в неполном составе , но даже при этом не в должной форме. Члены жюри распределили места следующим 

образом: 1 место – 6 класс, 2 место – 5 класс, 3 место – 8,9 класс. 5 и 6 класс показали довольно неплохие умения в исполнении 

строевых команд, но все таки еще необходима строевая подготовка ребят. 

 Последний звонок (9класс – воспитатель Корсунова С.П.) – очень хороший сценарий,  воспитатель сумела организовать 

репетиции, разучивание слов выпускниками. Воспитанники 5 класса, приготовившие наказ для выпускников, показали себя с 

хорошей стороны. Хорошее  оформление места проведения мероприятия – школьного двора. Были подготовлены стихи 

благодарности школе и напутственные слова выпускникам родителями. Использовались колонки и микрофон. 

 При проведении всех общешкольных праздников и КТД реализовывался принцип педагогики сотрудничества: 

воспитанники – педагоги школы – родители воспитанников, являлись активными организаторами и участниками всех 

мероприятий – исполняли роли, готовили музыкальное оформление, украшали место проведения праздников, готовили 

костюмы и наглядность.  

 

Организация и проведение классных часов воспитателями 

Участие в месячниках воспитательной работы 

 

 На протяжении всего года осуществлялся планомерный контроль за подготовкой и проведением воспитателями классных 

часов 
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5 класс – воспитатель – Грибков М.П. В течение года  тематические классные часы проводились регулярно. Анализ 

посещенных классных часов («День солидарности в борьбе с террором», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Мы 

выбираем, нас выбирают», «Здоровое питание», «Настоящий друг. Какой он?») говорит о том, что воспитатель достаточно 

хорошо владеет технологией организации и проведения классного часа,  старалась привлечь к участию в проведении классного 

часа воспитанников класса и педагогов школы, воспитатель  оформляла наглядность, сдавала разработки тематических 

классных часов. 

7 класс – воспитатель Федорова В.В. проводила классные часы регулярно, учитывая интересы и социально-педагогическую 

обстановку в классе, владеет технологией проведения кл. часов, использует наглядность в работе.  Воспитанники принимают 

активное участие в работе классных часов. Были посещены кл. часы по темам «Что такое ЗОЖ?», «Права 

несовершеннолетних», «Знай и соблюдай ПДД». 

8 класс – воспитатель Лысенко С.М.  владеет технологией подготовки и проведения классного часа.   Светлана Павловна 

регулярно проводила классные часы, использовала именно те темы, которые отвечали необходимым потребностям и 

социально-педагогической обстановке в классе. Были посещены классные часы по темам «Соблюдаем ПДД, предупреждаем 

ДТП», «Что такое социальная агрессия», «Жить в мире с собой и другими», «Вредные вкусовые привычки». 

 9 класс воспитатель Корсунова С.П. хорошо владеет технологии подготовки классных часов, регулярно проводились классные 

часы по различным насущным проблемам. Воспитатель использовала в совей работе максимум наглядности и ТСО. 

Воспитанники активно участвовали в работе классных часов и в ходе их подготовки. Были посещены классные часы по темам 

«Моя Родина Россия», «Мы равняемся на них», «Кем я хочу быть?», «О пользе здорового питания». 

 Основной недостаток воспитателей в работе по организации и проведения классных часов: нет четкой системы, не всегда 

тематические классные часы по-настоящему интересны, соответствуют запросам воспитанников и проблемам, существующим 

в классных коллективах. Пассивность основной части воспитанников в ходе классных часов. 

  

В первой четверти был проведен месячник профилактики формирования ПАВ-зависимости. Почти все воспитатели 

организовали и провели тематические классные часы, были проведены мероприятия под девизом «Мы выбираем здоровье». 

Были проведены беседы с родителями на тему «Здоровье вашего ребенка в ваших руках». Была организована тематическая 

выставка рисунков и творческих работ воспитанников «Здоровье это здорово». Завучем были проведены беседы с 

воспитанниками «Виды наркотической зависимости», «Влияние ПАВ на организм подростка», «Жизнь без вредных привычек».    

 В феврале, а также в мая проводились мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. Был проведен конкурс 

классных газет по теме «Ростов в годы ВОВ». Организована выставка рисунков, рефератов, творческих работ «Защитник 

Родины – святое имя». Прошла экскурсия в Ростовский областной краеведческий музей экспозиция «Оружие войны», а также 

посещение открытого мероприятия 1 4 февраля 17 года по теме «Освобождение Ростова от фашистских захватчиков». 

Проведены спортивные игры для 7-9 классов «А ну-ка, парни!», спортивные эстафеты «Равнение на победу» между 5 и 6 

классами. Встреча с ветеранами ВОВ Пролетарского Дома Ветеранов «Минувших дней святая память» 5-7 кл. отмечались 

памятные даты Юного героя-антифашиста проведение открытого внеклассного мероприятия с участием школьного хора. День 
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освобождения Ростова-на-Дону. С воспитанниками 8,9 классов был организован выход к местам массовых расстрелов 

ростовчан, там была проведена беседа о происходящих событиях и оркестр почтил память павших музыкой времен ВОВ. 

Всеми воспитателями были разработаны и проведены тематические классные часы. 10 мая 2017 года в честь Дня Великой 

победы был проведен смотр-конкурс строя и песни  с возложением цветов к мемориалу вечного огня. 

 Во второй четверти был организован и проведен месячник по изучению правил дорожного движения. Прошла выставка 

рисунков воспитанников: «Безопасная дорога». Проведены викторины, уроки-презентации, классные часы воспитателями по 

темам: «Правила дорожные знать каждому положено» (5 кл), «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» (8 кл), «За безопасность 

дорожного движения» (7 кл), «Основные обязанности пешехода» (6 кл), «Правила использования велосипеда и мопеда на 

дорогах» (9 кл.) во всех классах в течение года были оформлены уголки безопасности дорожного движения. 

 В четвертой четверти прошел месячник «Здорового питания». Во всех классах были подготовлены стенгазеты, выставки 

рисунков, классные часы «Режим питания» 5 кл, «О пользе правильного питания» 9 кл, «Вредные вкусовые привычки» 8 кл. 

 

Анализ уровня воспитанности 
 

 Осуществляется в соответствии с Диагностической программой изучения уровней воспитанности учащихся 

 

№ Фамилия 

имя 

долг и 

ответствен

ность 

 

бережли 

вость 

дисципли

нирован 

ность 

отно 

шение  

к учебе 

отно 

шение к 

труду 

кол 

лекти 

визм и 

това 

рищес 

тво 

доб 

рота и 

отзы 

вчи 

вость 

чес 

тно 

сть и 

пра 

вди 

вость 

про 

сто 

та и 

скро 

мн 

сть 

куль 

тур 

ный 

уро 

вень 

уро 

вень 

вос 

питан 

ности 

1             

2             

3             

.             

.             

.             

.             

.             

.             

20             



74 

 При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться диагностической таблицей. 

Оценка записывается условным обозначением: 

Я – ярко проявляется (5 баллов) 

П – проявляется (4 балла) 

СП – слабо проявляется (3 балла) 

НП – не проявляется (2 балла) 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 11) 

2 – 2,8 балла – низкий уровень 

2,9 – 3,8 – средний уровень 

3,9 – 4,5 – хороший уровень 

4,5 – 5 балла – высокий уровень 

 

 Воспитатели и классные руководители на протяжении учебного года отслеживают динамику уровня воспитанности 

обучающихся, анализируют развитие следующих показателей: долг и ответственность, бережливость, дисциплинированность, 

отношение к учебе, к труду, коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, общий уровень культуры и др. 

Необходимо отметить, что воспитанники 5 класса обычно крайне несамостоятельны, низкий уровень общей дисциплины, а 

также и культурный уровень. Отсюда воспитателю и всем сотрудникам школы приходится прилагать большие усилия для 

формирования этих качеств личности. Такие качества, как бережливость, долг и ответственность, ответственное отношение к 

учебе и к труду удается сформировать приблизительно к 7 классу. Также нужно сказать о том, что показатели начала учебного 

года обычно ниже, чем в конце. После каникул воспитанники приходят крайне неорганизованные и расторможенные и в 

течение первой четверти происходит их адаптация к учебе. 

  

Данные показатели уровня воспитанности по школе такие: 

 

показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

долг и ответственность 3,6 3 3 3,7 3,5 

бережливость 3,6 3,5 2,9 3,8 3,9 

дисциплина 3 3 3 3,9 4 

ответственное отношение к 

учебе 

3,8 2,9 2,9 3,7 3,4 

ответственное отношение к 

труду 

3,5 2,9 3 4 4 

коллективизм и товарищество 3 3 3 4,2 4,3 

доброта и отзывчивость 3,3 3 3 4,1 3,9 
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честность и правдивость 3,4 3 3,2 3,8 3,7 

простота и скромность 3,4 3,1 3,3 4,1 4 

культурный уровень 3,9 3,8 3,5 4 4 

 

 Из показаний данной таблицы следует, что наиболее высокие показатели по всем параметрам у воспитанников 8 класса. 

На следующем месте 9 класс, но все же для старшего класса эти показатели весьма низкие. Ч Довольно неплохие показатели 

уровня воспитанности у воспитанников 5 класса, хотя воспитатель и не проводил целенаправленную работу по формированию 

основных качеств. 6 же и 7 классы являются очень неразвитыми: низкий уровень общей дисциплины, не сформированы 

понятия долг и ответственность, ответственное отношение к учебе, коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, 

отсюда это необходимо учитывать при осуществлении планирования воспитателями на следующий учебный год. 

 

Содержание классных, бытовых, спальных комнат 
(сохранность имущества) 

 

 На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль за содержанием классных, бытовых и спальных комнат; 

санитарно-гигиеническим состоянием и художественно-эстетическим уровнем оформления. 

5 класс. (воспитатели Грибков М.П..) классная комната – на начало учебного года силами родителей вновь прибывших 

воспитанников был осуществлен косметический ремонт и комната находилась в хорошем состоянии. При первичном смотре 

классных комнат были сделаны следующие замечания – необходимо оформить наглядность, завести паспорт классной 

комнаты, составить графики дежурств. Периодические проверки в течении первого полугодия и по итогам двух четвертей 

выявили следующее – уборка класса осуществляется крайне нерегулярно, у воспитанников 5 класса еще не сформированы 

такие качества, как бережливость, ответственное отношение к труду, навыки гигиены и чистоты рабочего места – в результате 

чего довольно часто делались замечания по ведению классной и бытовой комнат,  учебные принадлежности и вещи детей часто 

находятся в беспорядочном состоянии. Со второго полугодия  ситуация с содержанием классной и бытовой комнат несколько 

улучшилась.  Но тем не менее не всегда классная комната содержалась в чистоте, даже после проведения дежурства ряд 

воспитанников – Голик В, Кибальников В, Петров К. и др. содержали свое рабочее место в беспорядке. 

На конец учебного года классная комната требует косметического  ремонта – оклейка обоев, покраска доски, ремонт 

мебели. Сохранность имущества удовлетворительная. 

 Спальни содержались в основном в хорошем состоянии, у воспитанников всегда имелись средства индивидуальной 

личной гигиены, в спальнях присутствовал необходимый инвентарь. В течение учебного года велось наглядной оформление 

спальных комнат. Замечание на конец учебного года – были оборваны карнизы, причем неоднократно в различных спальнях 

(при проведении ремонтных работ необходимо укрепить карнизы). 

6 класс (воспитатели Шматков С.И, Искандеров Э.М., Искандеров В.М., Корастышев Н.Н.) на начало учебного года в классной 

комнате был осуществлен хороший ремонт, стен, пола, мебели, бытовой комнаты, повешены жалюзи, осуществлена 
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наглядность, проведено озеленение силами родительской общественности.  Уголки наглядной агитации по ПДД, 

противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности оформлены не были. 

Неоднократные смотры классной и бытовой комнат показали, что вещи воспитанников и учебные принадлежности 

постоянно разбросаны, уборка проводится не регулярно. В течение учебного года классная комната не оформлялась для 

проведения праздников, месячников. На конец учебного года сохранность классной, бытовой комнат, зеркал, мебели и 

инвентаря в удовлетворительном состоянии.  

 Родителями класса был проделан косметический ремонт спальных комнат.  Часто санитарно-гигиеническое состояние 

спальных комнат не соответствовало норме. У воспитанников имелись все необходимые принадлежности, но содержались они 

в абсолютном беспорядке. Одной из проблем являлась то, что на протяжении всего учебного года воспитанники перемещались 

из спальни в спальню. Сохранность имущества, в закрепленных спальных комнатах низкая, необходим серьезный ремонт 

мебели, карнизов. 

7 класс (воспитатель Лысенко С.М.) На начало учебного года силами воспитателя и воспитанников был произведен  хороший 

ремонт, монтированы стеновые панели, отремонтирован шкаф, покрашена мебель. При первоочередном смотре классных 

комнат, было видно что художественно-эстетическое оформление класса на хорошем уровне, проделана большая работа по 

озеленению, оформлены все необходимые уголки наглядности. При осуществлении регулярных смотров выяснилось, что 

учебные принадлежности детей находятся в безобразном состоянии, замечаний по санитарно-гигиеническому состоянию  было 

очень много, несмотря на то, что дежурство в классе осуществлялось довольно регулярно.  На конец учебного года сохранность 

имущества, закрепленного за классной комнатой в удовлетворительном состоянии.   

 При переходе из нового спального корпуса в старый воспитанникам класса достались спальные комнаты прекрасно 

сохраненные и отремонтированные воспитанниками предыдущих классов. Было проведено художественно-эстетическое 

оформление спален – повешены картины. Но в течение учебного года делались замечания по содержанию спальных комнат. 

При наличие уборочного инвентаря уборка осуществлялась весьма плохо.  Сохранность имущества спален в 

удовлетворительном состоянии. 

8 класс (воспитатели Дашкова Е.А., Корсунова С. П.) на начало учебного года был произведен мелкий ремонт классной 

комнаты и инвентаря. При первоочередном осмотре было видно, что озеленение и наглядность оформлены на очень высоком 

уровне.  Понадобилось лишь подготовить паспорт классной комнаты. При периодических осмотрах выяснилось, что вещи 

детей находятся в удовлетворительном состоянии,  замечаний по санитарно-гигиеническому состоянию класса практически не 

было. Сохранность мебели на конец учебного года в хорошем состоянии: но парты и стулья   изрисованы и требуют покраски, 

также небольшой окраски требуют стены в классной комнате. 

 В закрепленных за классом спальнях на начало учебного года был осуществлен лишь косметический ремонт, так как в 

предыдущие годы был осуществлен очень качественный ремонт всех спальных комнат.  Оформление спален на хорошем 

уровне – были повешены картины и работы воспитанников. В течение учебного года практически не было замечаний по 

санитарно-гигиеническому состоянию спален. Воспитатели старались следить за осуществлением уборки и соблюдением 

графиков дежурств. В дни школьных каникул и по мере необходимости родительский комитет класса осуществлял 
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необходимую уборку. Воспитанники имели все необходимые индивидуальные гигиенические принадлежности, воспитатели не 

допускали перемещений детей из спальни в спальни. Сохранность имущества в хорошем состоянии, лишь кое-где требуется 

подклеить обои.  

9 класс (воспитатель Мукажанова С.М.) на начало учебного года силами воспитателя и воспитанников был осуществлен 

незначительный косметический ремонт в классной комнате, отремонтирована мебель, окрашены парты и стулья.  В течение 

учебного года классная комната содержалась в очень хорошем состоянии, ежедневно осуществлялись дежурства по классу, по 

пятницам генеральная уборка.   Все стенды – классный уголок, Уголок ПДД, противопожарной безопасности и т.д. оформлены. 

Сохранность имущества на конец учебного года в удовлетворительном состоянии. 

 В спальных комнатах на начало учебного года был осуществлен небольшой  ремонт.  В течении учебного года были 

незначительные замечания по санитарно-гигиеническому состоянию – дежурство воспитанников по спальням осуществлялось 

не всегда. Сохранность имущества в удовлетворительном состоянии. 

  

Работа с воспитанниками стоящими на внутришкольном учете,  
неблагополучными воспитанниками и их семьями 

 

 Прежде всего выясняются причины отклоняющегося поведения воспитанников: чаще всего это отсутствие контроля и 

попустительский стиль воспитания со стороны родителей, вследствие чего у детей проявляется социально-педагогическая 

запущенность.  Также нередко причиной является педагогическая несостоятельность родителей и как следствие 

псевдогуманистический стиль воспитания: родители не в состоянии оказать необходимое педагогическое воздействие на детей 

и стараются оправдать их поведение и проступки учебными перегрузками и предоставляют детям слишком много свободы и 

привилегий (Голик В – 5 класс; Гагарин М, Даймиченко В, Ермоленко Т, Кузнецов Р, Домбаев Р, Надтока Т, Бушманов Ф, 

Скиренко К. – 6 класс; Гапонов Н, Донцов С, Иванов Д, Коткин С, Кондратьев А, Петраков Р. – 7 класс;  Бушмакин М, Царев А. 

– 8 класс; Королев А, Иванков Г. – 9 класс) . Есть группа родителей, которая вступает в оппозицию школьной системе 

воспитания и оказывают противодействие в оказании положительного воспитательного воздействия на детей ( Петров К – 5 

класс; Юров Г. 6 кл, Гапонов Н, Коткин С. – 7 класс; Королев А 9 класс). Незначительная часть воспитанников, которые 

проявляют агрессию и нежелание посещать школу в результате конфликта с педагогами или одноклассниками, а также в 

результате неуспешности в учебе Домбаев Р, Петраков Р, Кондратьев А, Коткин С, Королев А. и ориентации на другие виды 

деятельности. На основе выясненных  причин строится коррекционная работа и профилактическая работа. 

 Затем с данной категорией воспитанников, ведется комплексная, целенаправленная работа всеми педагогами школы – 

администрация, преподаватели, воспитатели, психолог. Существует совет профилактики, который осуществляет комплекс 

мероприятий для предотвращения проступков воспитанников и нарушения Устава школы и дисциплины. Также к решению 

данной задачи привлекаются и правоохранительные органы. Эта работа имеет свои положительные результаты.  

  Большой проблемой являются пропуски занятий без уважительной причины воспитанниками 7-9 классов. С целью 

предотвращения прогулов воспитатели и классные руководители осуществляют четкую взаимосвязь с семьями воспитанников. 



78 

Но не все родители достаточно осознанно подходят к контролю за посещаемостью детьми школы и поэтому зачастую этот 

процесс происходит в одностороннем порядке. Во второй четверти в 7 классе проводился классно-обобщающий контроль, 

одной из задач которого являлась проблема посещаемости и успеваемости воспитанников класса.  

 Наибольшее количество проступков и замечаний по вопросам дисциплины и порядка было сделано воспитанникам 6 и 7 

классов – уровень дисциплины здесь на довольно низком уровне, воспитателям понадобилось приложить большие усилия для 

того чтобы нормализовать ситуацию в классах, но даже на конец учебного года  такие воспитанники, как Кондратьев А, Донцов 

С, Коткин С. не изменили своего отношения к школьной системе воспитания и всячески пытались дестабилизировать 

образовательный процесс. К концу года увеличилось количество проблем дисциплинарного характера уже и в 5 классе, даже 

воспитанники неплохо успевающие, такие как Капранов В., Кибальников В., Полонеев Р. Самые низкие показатели уровня 

дисциплины были зафиксированы в 7 классе по всей школе. За год была сформирована целая группа воспитанников 

совершающих постоянные проступки и являющаяся зачинщиками всех беспорядков  в классе – Гапонов Н, Кириченко А, 

Донцов С, Иванов Д, Кондратьев А, Прохоров С, Колычев В, Петраков Р. Что свидетельствует о том, что воспитанники 

большую часть времени предоставлены сами себе, их досуг и свободное время не организованы. Целый ряд воспитанников 

этого класса проявляли на протяжении всего года дезорганизацию, постоянно нарушали распорядок и Устав школы, устраивали 

драки и конфликты, отсюда именно с воспитанниками этого класса проводилось наибольшее количество бесед завучем: 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Хулиганство несовершеннолетних. Каковы 

последствия?», «Умей общаться со всеми и всегда», «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

 Воспитанники 8 класса осуществляли нарушение дисциплины и порядка, лишь на протяжении второго полугодия – 

Миличенко С, Сапрыкин Б. низкий уровень посещаемости воспитанниками занятий. Бушмакин М. и Царев А начали проявлять 

дезадаптацию, были замечены в курении и распитии алкогольных напитков.  Примечательно то, что несмотря на взросление 

воспитанников доля детей 8 кл. подверженных курению  здесь весьма незначительна. 

  9 класс – наряду с участившимися случаями пропусков школы без уважительной причины Королев А, Кокушкин К, 

Меркулов И., увеличилось также количество воспитанников курящих  и употребляющих алкогольные напитки. 

 Отсюда большая работа ведется по профилактике ПАВ-зависимости у воспитанников – воспитателями на классных часах 

и профилактических беседах, учителем ОБЖ, школьным врачом, психологом, в 1 четверти был проведен месячник 

профилактики ПАВ-зависимости. 

 Ведется работа с воспитанниками, находящимися под опекой и с воспитанниками, семьи которых находятся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Были организованы посещения этих семей на дому, с последующим заполнением актов обследования жилищных условий 

Тарановы, Кашапов Р 5 кл, Надтока Т, Ермоленко Т, Кузнецов Р 6 кл, Иванов Д, Коткин С, Прохоров С 7 кл, Леонв Д, Царев А, 

Гончаренко С 8 кл. Воспитанники из данной категории семей постоянно привлекались  к участию в различных воспитательных 

мероприятиях внутри классов и на общешкольном уровне. Для детей и их семей были организованы консультации психолога. В 

течение учебного года для родителей был организован педагогический всеобуч по темам: «Здоровье вашего ребенка в ваших 

руках», «О негативном влиянии ПАВ на организм подростка», «Предупредить – значит спасти» - о роли родителей в 
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воспитании детей, о профилактике суицидов среди несовершеннолетних и о недопущении оставления детей без присмотра 

родителей (законных представителей) в местах представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья детей) с 

раздачей родителям необходимых буклетов и наглядности. 

 

Участие родителей (законных представителей воспитанников) в воспитательном процессе. 
 

 Если сделать сравнительный анализ участия родителей в воспитательном процессе, то необходимо отметить, что в этом 

направлении деятельности наибольших успехов достигли воспитатели 5 и 8 классов (Белобородова А. В., Дашкова Е. А., 

Корсунова С.П.) – можно сказать, что значительная часть родителей воспитанников, около 85-90% была вовлечена в участие в 

делах класса и школы. Родители являлись активными участниками всех мероприятий – проведение общешкольных и 

внутриклассных КТД и праздников), организация досуговой и экскурсионной работы, участие в акциях труда, субботниках, дне 

зеленых насаждений. Посещаемость родителей на родительских собраниях очень велика -  почти 100%.  Родители помогали  в 

оформлении класса и различных мероприятий в течение учебного года, были активными участниками в организации и 

проведении экскурсионной и досуговой работы.  Также родители этих классов являются активными помощниками 

воспитателей в проведении  ремонтных работ на закрепленном за классом участках.  

 Родители 6,7 и 9 класса принимают участие в работе классов и школы лишь эпизодически. В классах сформировались 

небольшие инициативные группы родителей, которые являются активными помощниками школы. 6 класс – родители Гагарина 

М., Бушманова Ф.  9 класс – родители Рожкова М, Старыгина Д, Долголева И.  Явка родителей на родительские собрания в 

этих классах  не очень высока, но в целом инициативные родители не отказываются от порученных им дел, проявляют 

заинтересованность в УВР школы, не вступают в конфликты с воспитателями классов, принимают посильное участие в 

проведении ремонтных работ. 

 В целом во всех классах проводятся все запланированные мероприятия по работе с родителями: собрания, 

индивидуальные беседы, посещение воспитанников на дому. В конце каждой четверти проводятся итоговые родительские 

собрания, также регулярно проводятся тематические родительские собрания, большая часть которых была 

посещенапроанализирована завучем.  

  

Мероприятия социального характера, проводимые школой 
Реализация договоров сотрудничества с театрами города, музеем 

 

 С целью социальной защиты воспитанников, организации досуговой деятельности, создания положительной мотивации к 

учебным предметам была организована широкомасштабная экскурсионная деятельность. Большая часть всех экскурсий и 

посещений для воспитанников являлись абсолютно бесплатными, что позволило охватить всех воспитанников школы 
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- В течение учебного года состоялось около 10 посещений музыкального театра:  «Кармен», «Бал в Савойе», «Волшебная 

флейта», «Иоланта», «Тщетная предосторожность», «Новогодняя сказка», «Царская невеста», «Маскарад», «Юнона и Авось» и 

др.  

- Экскурсия в Ростовский областной музей краеведения, выставки – «Ростов в годы ВОВ», «Скифы на Дону», «Оружие 

победы», обзорные экскурсии по музею 

- Экскурсия в зоопарк (для воспитанников 5-7 классов) 

- Посещение Ростовского цирка  

- Посещение Дворца спорта на праздник посвященный зимним видам спорта 

- Посещение областного дома народного творчества фестиваль  

 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе воспитателя 
 

 Для максимальной реализации здоровьесберегающих технологий воспитатели класса используют не какие то отдельные 

мероприятия спортивно оздоровительного характера, а строят целостную систему учебно-воспитательной работы с детьми. 

Приоритетом в этой работе является проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Для успешного решения 

проблемы здоровьясбережения воспитатели обеспечивают выполнение санитарно-гигиенических требований, осуществляют 

контроль за безопасным пребыванием воспитанников в стенах школы, применяют в своей работе программы 

здоровьесбережения.  

 Анализ ВР в школе свидетельствует о том, что многие воспитатели используют здоровьесберегающие технологии или их 

элементы в своей работе. Однако сделано далеко не все для того, чтобы образовательный процесс только положительно влиял 

на здоровье детей – большое количество драк и травм у воспитанников, количество воспитанников, употребляющих ПАВ. 

 В рамках реализации программы «Здоровья» все воспитатели проводят классные часы и беседы «Адаптация к новым 

условиям обучения», «Безопасность в сети Интернет» - 5 кл. «Гигиена и Я», «Как вести себя в стрессовой ситуации» 7 кл, 

«Режим дня и здоровье», «Рациональное питание и пищевые отравления» - 8 кл, «Гигиена – залог здоровья», «Наркотики – 

мучительная смерть» - 9 кл. 

 Во время проведения родительских собраний проводится лекторий для родителей: «Адаптация детей к новым условиям 

обучения и воспитания» - 5 кл., «Условия воспитания здорового ребенка в семье» - 6кл, «Влияние семейного микроклимата на 

здоровье детей» - 7кл, «Формирование культурно-гигиенических навыков» 8 кл, «Подготовка к экзаменам. Как противостоять 

стрессу» - 9кл. 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся во время прогулок, во внеурочное время и на каникулах. Выпуск 

листков здоровья, газет с пропагандой ЗОЖ, организация экскурсий, подвижные игры на свежем воздухе, конкурсы плакатов, 

рисунков, анкетирование детей, посещение на дому воспитанников «группы риска». 

 

Рейтинг педагогического мастерства воспитателей 



81 

 

 По итогам первого и второго полугодия проводилась оценка педагогического мастерства воспитателя, в соответствии со 

специально разработанной шкалой. Оценивались такие показатели, как уровень воспитанности детей, участие воспитателя в 

месячниках ВР, проведение открытых классных часов, участие воспитателя в конференциях, педсоветах, семинарах, работе 

МО, наличие оформленных разработок  классных часов, родительских собраний, культура ведения школьной документации, 

участие родителей в воспитательном процессе, качество проведения школьных мероприятий, содержание классных и спальных 

комнат, поощрения и взыскания воспитателя и др. необходимо отметить, что несмотря на то что со всеми вновь прибывшими 

воспитателями осуществлялась методическая и разъяснительная работа, тем не менее основной процент новых воспитателей 

(80%) оказались не в состоянии добиться высоких результатов по итогам работы, проходило лишь ознакомление с классом, 

родителями воспитанников, общими требованиями к работе. 

 По итогам года места воспитателей в рейтинге расположились следующим образом: 

                 Мукажанова С.М.                            87 баллов 

                 Корсунова С.П.                               79 баллов 

                 Лысенко С.М.                                 61 балл 

                 Дашкова Е.А., Белобородова А.А. 59 баллов 

                 Искандеров В.М.                             38 баллов 

                 Искандеров Э.М.                             33 балла 

                 Корастышев Н.Н.                            25 баллов 

 

Проблемы воспитательного процесса 

 

проблемы цели и задачи мероприятия сроки ответственные 

Нарушения 

воспитателей при 

выполнении режимных 

моментов 

Усилить контроль за 

выполнением 

воспитателями 

режимных моментов 

Осуществление персонального контроля 

за деятельностью воспитателей, с 

последующим приказом. 

раз в четверть зам директора 

по ВР 

Слабо развито 

школьное 

самоуправление 

Развивать систему 

школьного 

самоуправления 

Заседание Совета командиров раз в неделю зам директора 

по ВР Участие членов ученического 

самоуправления в поддержании  

дисциплины и порядка 

в течение 

всего уч 

 года 

Вовлечение всех секторов школьного 

самоуправления в проведение 

спортивных, культурно-массовых, 

в течение 

всего уч 

 года 
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досуговых, концертных, творческих 

мероприятиях 

Частая смена 

воспитателей, 

отсутствие навыков 

работы вновь 

прибывших 

воспитателей 

Оказание 

методической помощи 

и поддержки 

воспитателям 

Проведение теоретических семинаров 

для воспитателей 

раз в четверть зам директора 

по ВР 

Участие воспитателей в работе 

конференций, заседаниях МО, 

педсоветах 

в течение уч 

года 

Работа воспитателей по темам 

самообразования, предоставление 

творческого отчета 

в течение уч 

года 

Оказание методической помощи и 

поддержки вновь прибывшим 

воспитателям  

постоянно 

Неразвитость 

досуговой 

деятельности в работе 

с воспитанниками 

Развитие досуговой 

деятельности с 

воспитанниками 

Выявление интересов, умений и навыков 

воспитанников 

1 четверть зам директора 

по ВР 

Составление воспитателями копилки 

мероприятий для организации досуга 

детей 

в течение уч 

года 

Привлечение членов ученического 

самоуправления для организации 

досуговой деятельности 

постоянно 

Отказ от участия в 

учебно-

воспитательном 

процессе родителей 

Вовлечение родителем 

в активное 

взаимодействие при 

осуществлении 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Формирование положительного 

отношения к учебно-воспитательному 

процессу у родителей 

постоянно зам директора 

по ВР 

При организации и проведении 

родительских собраний ориентироваться 

на реальные интересы и потребности 

родителей 

постоянно 

Привлечение родителей к участию во 

внеклассной деятельности 

в теч уч года 

Формировать традиционные 

внутриклассные дела с участием 

родителей 

постоянно воспитатели 

Низкий уровень Повышение уровня Проведение разноплановых в течение воспитатели 5 -9 
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воспитанности детей воспитанности детей мероприятий (кл. часов, КТД, 

месячников, викторин, игр, конкурсов) с 

целью развития духовно-нравственных 

качеств детей 

всего 

учебного 

года 

классов 

Сохранность 

материально-

технической базы 

школы 

Усиление мер 

ответственности 

воспитателей, 

воспитанников и их 

родителей за 

сохранностью 

материально-

технической базы 

школы 

Осуществление контроля за 

сохранностью материально-технической 

базы школы (с последующим приказом) 

раз в четверть зам директора 

по ВР 

Привлечение органов ученического 

самоуправления к контролю за 

сохранностью школьного имущества 

постоянно 

Восстановление поврежденного 

имущества 

постоянно 

 

 
VI.  Анализ работы школьной библиотеки 

за 2017 – 2018  учебный год 

Цель: Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

В течение учебного года школьная библиотека работала по плану, утверждённому администрацией школы. Работа проводилась с 

учётом разделов общешкольного плана. 

 

Работа с читателями. 
В течение учебного года библиотека оказывала помощь в образовательном, информационном, культурном процессе школы. 

Обеспечивала учебный процесс, воспитанников. Стремилась обслуживать всех пользователей внутри  школьного сообщества и 

удовлетворять конкретные потребности целевых групп. Это учителя, дети, родители воспитанников. В течение года велось привлечение 

воспитанников к информации путём проведения различных мероприятий, содействовала воспитанию личности обучающихся, привития 

культуры  и систематичности в чтении книги. Библиотека осуществляла работу совместно с педагогическим коллективом. 

Регулярно оказывалась помощь воспитанникам и педагогам в подготовке к различным конкурсам, в проведении классных часов, 

родительских собраний, школьных праздников. 

В течение учебного года проводилось много индивидуальных бесед с читателями о роли чтения в жизни человека, 

рекомендовались книги, проводились выставки, посвященные Дню знаний, творчеству М.А.Шолохова. Ежемесячно проводились 
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внеклассные мероприятия, эстетические беседы, уроки, посвящённые здоровому образу жизни: «Наркотики - ЯД», «Курить здоровью 

вредить». 

Большое внимание при работе с читателями обращается на организацию информационной среды в библиотеке. 

Информационная среда – это не только фонд библиотеки, а это ещё и окружающее воспитанников  определённым образом 

организованное пространство библиотеки. Большой выбор наглядных средств, красочные плакаты – всё это привлекает юного читателя в 

школьную библиотеку, создаёт атмосферу радости общения. 

Деятельность библиотеки  неразрывно связана с духовно – нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Чтобы ни 

делала библиотека, главная её цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни нашей страны.  

 

Задачи школьной библиотеки на 2017- 2018 учебный год: 
1. Активизировать читательскую активность в 5 классе. Вести более тесную работу с учителями для привлечения воспитанников в 

библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания пользователей, оказывать    

всестороннюю помощь педагогическому коллективу  в формировании духовной и творческой личности воспитанников; воспитания у 

детей читательской культуры. 

3. Уделять большее внимание информационной работе, оформлять стенды и выставки. 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

                                                 Работа с учебным фондом 

1 Информирование учителей и воспитанниково новых поступлениях учебников и учебных пособий. по мере поступления 

2 Приём и выдача учебников на 2017-2018 учебный год согласно графику выдачи учебников. август–сентябрь 

3 Обеспечить  выдачу учебников согласно учебным программам на  2 полугодие учебного года декабрь-январь 

4 Прием и выдача учебников учащимся по классам на  2 полугодие учебного года в средней и начальной 

школе.  

январь – февраль 

5 Ведение и корректировка ведомости  выдачи учебников. постоянно 

6 Организация обслуживания по МБА (получение учебников во временное пользование из других 

библиотек и выдача учебников во временное пользование из  фонда учебников библиотеки  другим 

школам по их запросам). 

в течение года 

7 Мониторинг обеспеченности воспитанниковшколы учебниками и учебными пособиями на 2017 – 2018 

уч. год. 

сентябрь 

8 Списание  учебников с учетом ветхости и смены учебных программ. сентябрь-октябрь 

9 Редактирование  картотеки учебников и электронного каталога  после списание учебной литературы. ноябрь-декабрь 
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10 Работа по сохранности учебной литературы. Проведение рейдов по проверке состояния учебников в 

начальной и средней  школе: «Учебнику - долгую жизнь». Анализ по результатам проверки.  
сентябрь-декабрь-март 

11 Оформить стенд «Учебник — твой помощник и друг» (о бережном отношении к учебникам). октябрь 

12 Анализ обеспечения учебников на  2017 – 2018 уч.г. Выступление на совещании при директоре с 

результатами анализа. 

сентябрь 

13 Работа  с перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством  образования. январь 

14 Подготовка перечня учебников,  планируемых обновить в новом учебном году. февраль 

15 Формирование общешкольного заказа на учебники с учётом замечаний завуча и методического 

объединения школы, итогов инвентаризации  на 2018-2019 учебный год. 

февраль 

16 Согласование и утверждение бланка – заказа на 2018-2019 учебный год с администрацией школы. март 

17 Оформление заявки на приобретение учебной литературы.  Работа с книготоргующими организациями 

по оформлению заказа  на новые учебники  на 2018-2019 учебный год. 

март-июль 

18 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 2018-2019  учебном году, для 

воспитанникови  их родителей в начальной и средней школе. 

апрель 

19 Сбор учебников по классам, согласно графику приема учебников. Подписание обходных листов 

учащимся 9 классов. 

май-июнь 

20 Подведение итогов сдачи учебников и другой литературы. июнь 

21  Составление заказа  на недостающие учебников и учебными пособиями на 2018-2019 учебный год, 

руководствуясь существующей нормативно-правовой базой и образовательной программой 

учреждения. 

сентябрь-октябрь 

  

22 Подготовка сведений и  отчетов для РУО   по мере необходимости 

23 Пропаганда акции «Учебник - в дар школе». октябрь-май 

24 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей с учебным фондом. постоянно        

25 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе в течение года 

26 Работа по мелкому ремонту учебников с привлечением  актив учащихся. в течение учебного года 

Работа с библиотечным фондом 

1 Выдача изданий читателям постоянно 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к библиотечному фонду. в течение года  

3 Организация мелкого ремонта художественных изданий с привлечением актива библиотеки  в 

начальной и средней школе.   

в течение года   
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4 Списание библиотечного фонда с учетом ветхости, морального износа и срока хранения. в течение года 

5 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации. в течение года 

6 Своевременный приём и систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений по мере поступления 

7 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.   в течение года 

8 Работа по сохранности фонда: контроль  за  своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; Работа с задолжниками. 

в течение года 

Организация библиотечного обслуживания 

1 Обслуживание воспитанниковшколы согласно расписанию работы библиотеки постоянно 

2 Выдача учебной литературы август-январь 

3 Перерегистрация и запись новых читателей. сентябрь-октябрь 

4 Прием и выдача документов читателям библиотеки начальной и средней школы постоянно 

5 Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. по требованию 

читателей 

6 Знакомство воспитанниковс минимумом  библиотечно-библиографических знаний: 

- знакомство с правилами пользования библиотекой,  о поведении в библиотеке, о культуре чтения 

книг; 

- беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю информации; 

- знакомство с расстановкой книжного фонда; 

- рекомендательные беседы при выборе книг 

постоянно 

7 Информировать классных руководителей о чтении и посещении библиотеки каждым классом постоянно 

8 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя библиотеки 

постоянно 

9 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку; 

по мере поступления 

10 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 1 раз в  четверть 

Информационно – библиографическая работа 

1 Выполнение библиотечно-библиографических справок.    постоянно      

2 Ведение тетради учёта библиографических справок постоянно 

3 Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными выставками, объявлениями, устными 

рекомендациями 

постоянно 

Информационная работа 
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1 Тематические обзоры. Обзоры новых  поступлений: 

« Премьера: новые книги». 

по мере поступления 

2 Тематические подборки литературы в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий. 

по требованию 

читателей 

3 Книжная выставка для учащихся: «Книга в учёбе – спутник и друг» к предметным неделям. ноябрь 

4 Сопровождение учебно-воспитательного  процесса информационным обслуживанием учащихся. постоянно 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

1 Библиотечный урок: Первое посещение библиотеки: «Экскурсия по книжному городу». Правила 

общения с книгой: «Книжкина мастерская» (1 класс) 

ноябрь 

2 Библиотечный урок: Правила общения с книгой. Формирование у детей бережного отношения к книге. 

Ознакомление с правилами общения с книгой. Обучение простейшим приёмам бережного обращения с 

книгой (обложка, закладка, простейший ремонт) (5-6 класс) 

октябрь-ноябрь-декабрь 

3 Библиотечный урок: «Путешествие в мир книг и знаний». Знакомство детей с историей книги от её 

истоков до настоящего времени. Древнейшие библиотеки мира (5-6 класс) 
январь 

4 Библиотечный урок: «Словари – наши помощники» (6-7 класс) февраль 

5 Беседа. Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у детей бережного отношения к книге. 

Ознакомление с правилами общения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему 

ремонту книг. 

сентябрь-октябрь 

6 Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расскажет мой учебник» (5-6 класс) сентябрь-октябрь 

Информационная работа с педагогами: 

1 Обеспечение педагогов учебниками, дополнительной и методической литературой. по запросам 

2 Организованная выдача-приём учебников классным руководителем классов. май-август 

3 Предоставление информации классным руководителям 5-9 классов о выданных учащимся учебниках. август-сентябрь 

4 Информация для учителей о новых поступлениях учебной и методической литературы. по мере поступления 

5 Консультации по УМК по запросам 

Информационное обслуживание  родителей 

1 Работа с родителями по комплектованию фонда в рамках акции «Учебник - в дар школе». март-апрель 

2 Выступление на родительских собраниях с информацией о бережном отношении к  школьным 

учебникам учащихся. 

сентябрь-ноябрь 

3 Предоставление справочной информации. по мере необходимости 

4 Информация о покупке учебников на новый учебный  год  по классам. март-апрель 

5 Составить   списки учебников, необходимых учащимся к началу учебного года для родителей 5- 9 март-апрель 
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классов 

Повышение квалификации 

1 Посещение открытых уроков учителей. в течение года 

2 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных библиотекарей. в течение года 

3 Изучение профессиональной литературы.  в течение года 

4 Анализ работы за 2017- 2018 учебный год  май 

5 Составить план работы библиотеки на новый 2018-2019 учебный год июнь 

 
VIII.  Анализ работы совета школы. 

 
Основная цель деятельности Совета школы-интерната заключается в решении вопросов, связанных с 

функционированием и развитием образовательной организации. План работы Совета школы-интерната  составлен таким 

образом, чтобы в полном объеме охватить ключевые направления деятельности школы.  

Основные функции Совета следующие:  

  разработка и обсуждение изменений и дополнений в устав школы-интерната; 

  согласование Правил приема  воспитанников (обучающихся); 

  согласование решения об отчислении из школы-интерната несовершеннолетнего воспитанника (обучающегося), 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания;  

 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;  

  согласование режима занятий воспитанников (обучающихся);  

  участие в разработке и согласование локальных актов школы-интерната, устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам школы-интерната, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников школы-интерната;  

 участие в подготовке ежегодного отчета о деятельности школы-интерната, отчета школы-интерната о результатах 

самообследования;  

-  контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе – интернате;  

 выдвижение от имени школы-интерната педагогических работников и коллектива для участия в муниципальных и 

региональных конкурсах;  

- представление от имени школы-интерната педагогических и других работников школы-интерната к  правительственным 

наградам и другим видам поощрений.  
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Заседания проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы Совета школы-интерната.  В течение 

отчетного периода состоялось 9 заседания, проходивших при необходимом кворуме. Явка членов Совета  на заседания 

была высокой, а работа членов активной.   

На заседаниях Совета школы-интерната рассматривались следующие вопросы:  

 

 

Номер  

заседания  

                        Повестка дня заседания  сроки 

   

1 - Утверждение плана работы совета школы-интерната на 2017-2018 уч.год. 

- Обсуждение и утверждение публичного доклада  «О состоянии  результатов развития ГБОУ РО 

«Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников» за 2016-2017 уч. год. 

-  Согласование режима работы  школы-интерната на 2017-2018  уч. год 

- Итоги летнего ремонта школы-интерната 

- Обеспечение общественного порядка и антитеррористической защищенности школы-интерната. 

Сентябрь 

2 -  Формы и методы работы с  высокомотивируемыми воспитанниками; 

-  Формы мотивирования и поощрения воспитанников; 

-  Организация работы с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, и их родителями. 

Ноябрь  

3 - Итоги работы школы-интерната за 1 полугодие 2017-2018 уч. года. 

- Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. 

- Отчет о выполнении государственного задания за 2017 год. 

-  О работе по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних (психолог )  

Январь 

4 - Отчет председателя Совета школы-интерната о деятельности школьного совета за 2017-2018 

уч. год. 

- Приоритетные направления работы . 

- Программа занятости воспитанников в летнее время. 

-Составление проекта плана работы Совета школы-интерната  на 2018-2019 учебный год. 

Май  

5 - Оценка качества и результативности труда работников школы-интерната, утверждение 

выплат стимулирующего характера. 

- Выдвижение кандидатур педагогов на соискание различных наград. 

В течение всего 

года. 
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Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы школы-интерната  в учебном году. 

        Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и проектов решений, а также для привлечения 

участников образовательного процесса и представителей родительской общественности к работе по организации учебно-

воспитательного процесса в рамках управляющего совета работали постоянно действующие комиссии по следующим 

направлениям:  

1. Комиссия по безопасности учебно-воспитательного процесса.  
Профилактика негативных проявлений, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Контроль 

организации и проведения разъяснительной работы с воспитанниками  по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

     2.  Комиссия по охране здоровья воспитанников.  
Контроль организации и проведения разъяснительной работы по профилактике заболеваемости среди воспитанников. 

1. Комиссия по осуществлению контроля за организацией питания.  
Организация контроля за школьным питанием ; проведение дегустации продукции столовой с привлечением родителей; 

сбор и обработка информации по качеству питания; составление актов, информация о которых представлялась на 

заседаниях Совета  школы-интерната.  

2. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом.  

Текущая работа по обращениям (устным, электронным и письменным) воспитанников , родителей и сотрудников 

школы-интерната. Совместная работа с администрацией школы –интерната по проведению мероприятий. 

Непосредственное участие членов комиссии в мероприятиях. Содействие информационной наполненности сайта школы. 

Организация взаимодействия с родительскими активами классов.  

3. Финансово-хозяйственная комиссия.  
Согласование плана по подготовке школы к новому 2017-2018 учебному году. Участие в подготовке сметы для 

проведения ремонтных работ в школе. Участие в утверждении бюджета  школы-интерната  на 2017-2018 учебный год. 

Участие в утверждении изменений в Положение об оплате труда.  

4. Комиссия по учебно-воспитательной деятельности.  
Корректировка нормативно-правовых актов организации в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства. Организация учебного процесса в 2017-2018 учебных годах. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. Проведение Всероссийских проверочных работ, независимых диагностик МЦКО, итоговых контрольных 

работ.  Формирование учебного плана на 2017-2018 учебный год. Согласование годового календарного  Учебного графика.  

Совет школы-интерната принял участие в утверждении стимулирующих выплат работникам школы-интерната  по 

результатам их профессиональной деятельности. Рассмотрение данного вопроса проводилось в соответствии с 
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Положением о стимулировании труда. Данная работа осуществлялась в тесном контакте со школьной комиссией по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда.  

Вопрос контроля за расходованием администрацией школы-интерната  бюджетных и внебюджетных средств 

учреждения не вызывал у членов Совета школы-интерната затруднений, так как бюджетные ассигнования школы-

интерната  прозрачны, отчет об исполнении бюджета своевременно размещается на школьном сайте.  

В целом, работу Совета школы-интерната можно признать эффективной. Вопросы, выносившиеся на рассмотрение 

Совета школы-интерната, были актуальными; решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный характер.  

Вывод:  В настоящее время Совета школы-интерната имеет авторитет и поддержку родительской общественности, тесно 

сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом школы-интерната  в качестве основного партнера и 

помощника. Работа Совета школы-интерната осуществляется так, что родители не только вникают в содержание 

образования, но становятся активными участниками его формирования.  

Задачи Совета школы-интерната на 2018-2019 учебный год.  

Цель работы: создание оптимальной образовательной модели, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию воспитанников, через обновление структуры и содержания  основного общего 

образования, реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

Задачи:  
1. Обеспечить высокое качество образования в соответствии с современными требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

2. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, стимулировать к прохождению сертификации профессиональной компетентности.  

3.  Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей, создавать условия реализации их 

образовательного и творческого потенциала.  

4. Укреплять материально-техническую базу школы-интерната  для эффективной реализации Программы развития.  

      

Педагогический коллектив школы-интерната  способен обеспечить высокий уровень качества образования, развития 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала воспитанников, формирования у воспитанников способности 

действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества.  
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4.  Проблемно-ориентированный анализ организации воспитательного процесса 
 и содержания воспитания  за 2017-2018 уч. год 

 

 

4.1. Характеристика классных коллективов школы и отдельных воспитанников. 
 

Барометром уровня воспитанности и других показателей развития культурных и поведенческих навыков воспитанников 

является деятельность воспитателя. Воспитатель закладывает основы для формирования позиции воспитанников в школе. 

Также  показателем  работы воспитателя  является отсутствие обоснованных жалоб и конфликтов со стороны родителей.  

5 класс (воспитатель Шматков С. И. – работает с данным классом с 10.02) на протяжении всего года шел процесс 

адаптации воспитанников к новым условиям обучения и воспитания, формирование коллектива класса. Можно отметить, что 

адаптация воспитанников происходила сложно, о чем свидетельствует количество выбывших на протяжении года 

воспитанников – Демченко А., Бауков Н., Леонидов Д, Науменко И, а также не принятых или изолированных из коллектива 

воспитанников – Надтока Т. Существенной проблемой является отсутствие в классе ярко выраженного положительного лидера 

(на протяжении всего года идет выбор командира класса). В целом класс обладает довольно низкой работоспособностью и 

задатками к обучению на общеобразовательном и музыкальном циклах,  не хватает организации и дисциплины, целый ряд 

воспитанников являются нарушителями дисциплины и порядка в классе (Надтока Т, Бушманов Ф, Петросян А, Ермоленко Т, 

Скиренко К, Кузнецов Р.). Не удалось сформировать у воспитанников общие бытовые и культурные навыки труда, 

воспитанники плохо справляются с обязанностями дежурств по школе и классу. 

6 класс (воспитатель Оганесян Е. С. – работала  с данным классом с момента поступления детей в ШМВ, после ухода в 

декретный отпуск с классом работает Лысенко С. М.)  Класс обладает неплохой работоспособностью, но из-за отсутствия 

организации самоподготовки деятельности  воспитанники учатся довольно посредственно, зато активно участвуют в 

общешкольных мероприятиях. Уровень развития навыков общей и бытовой культуры средний.  

7 класс (воспитатели Корсунова СП, Дашкова Е. А. - работают  с данным классом с момента поступления детей в ШМВ) 

в классе существует довольно устойчивый сформированный коллектив, взаимоотношения воспитанников в классе в основном 

теплые, дружеские, драки и конфликты практически отсутствуют. Есть несколько лидеров – Чередниченко Д, Петрунько П, 

которые помогают воспитателям осуществлять воспитательный процесс в классе. В целом класс  довольно управляем и 

подвержен педагогическим воздействиям. Нет изолированных и не принятых воспитанников. Уровень развития культуры и 

общих бытовых навыков довольно высок. Класс не отличается особым прилежанием в учебе, не является активным участником  

общешкольных мероприятий. 

8 класс (воспитатель Мукажанова С. М. – работает на классе с момента их поступления в ШМВ ) сформирован неплохой 

классный коллектив, практически отсутствуют выяснения отношений и драки внутри класса. Воспитанники довольно 
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бесконфликтны, взаимоотношения дружеские. Но на ряду с этим существуют и значительные проблемы – прогулы и пропуски 

уроков воспитанниками без уважительной причины (Королев А, Кокушкин К, Чеша С), низкая познавательная активность. 

Участие в общешкольных мероприятиях довольно равнодушное, незаинтересованное, большая часть воспитанников пассивны, 

отсутствует переживание за порученное классу дело. Навыки общей и бытовой культуры развиты, о чем свидетельствует 

опрятный внешний вид, порядок в спальном корпусе, в классной комнате.  В основном родители инертны, посещаемость 

родительских собраний очень низкая. 

9 класс (воспитатель Боенко Н.В. – работает с данным классом третий год) за годы обучения в школе удалось 

сформировать довольно дружный коллектив. Воспитанники класса готовы оказать друг другу помощь и поддержку. Но при 

этом класс очень неорганизован, воспитанники отказываются от участия в общешкольных и внутриклассных мероприятиях, не 

выполняют режимные моменты, навыки бытовой и общей культуры развиты слабо. Воспитатель осуществляет слабый 

контроль за деятельностью детей, за посещаемостью воспитанниками школы, не в состоянии организовать учебно-

воспитательный процесс. Родители воспитанников довольно пассивны, слабо интересуются учебой и дисциплиной детей. 

 

4.2. Сравнительный анализ планов ВР 
 

В начале учебного года воспитатели разработали и сдали планирование воспитательной работы на год. Наиболее полно 

отражают все направления деятельности, что вытекает из анализов работы за 2014-2015 учебный год, ориентированы на 

решение проблем, обозначенных в анализе, планы ВР Оганесян Е.С., Корсуновой СП (7кл) и Мукажановой С.М. (8 кл). 

недостаточно четко обозначены проблемы и приоритетные направления в работе воспитателей 9 кл (Боенко Н. В.)  Воспитатель 

5 класса (Королева Г.Н.) при работе над планированием показала недостаточный уровень подготовки по этому вопросу, отсюда 

работала с примерным планом. 

 

4.3. Соблюдение режимных моментов 
 

Наиболее строго к данному вопросу подходит воспитатель 7 класса – Корсунова СП, которая в соответствии со 

школьным распорядком дня проводит прогулку, организует самоподготовку, работу детей на музыкальном цикле, отбой 

воспитанников. Воспитатели Дашкова Е. А, Мукажанова С. М. выполняют режимные моменты не регулярно, могут самовольно 

отменить прогулку, не организовать работу детей во время самоподготовки. 5 кл –воспитатель Шматков С. И. и 9кл – 

воспитатель Боенко Н. В. допускают значительные нарушения при выполнении режимных моментов. Участки, закрепленные за 

классами не убираются. Самоподготовка проводится на очень низком уровне, на музыкальном цикле воспитанники 

неорганизованы, прогулка либо не проводится вообще, либо не выполняются требования по организации и проведению 

прогулки. Воспитанники могут самостоятельно спуститься на прием пищи. Одной из проблем на протяжении всего года 

являлось – организация приема пищи воспитанниками, часто воспитанники отказывались от первых блюд во время обеда, 

воспитатели классов не всегда следят за приемом пищи. Воспитанники же мотивировали свое нежелание употреблять пищу не 
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ее вкусовыми качествами, а тем что они не голодны, хотя постоянно подходят за добавкой к раздаче и  просят еще хлеба. 

Воспитатель 5 класса – Шматков С.И., вообще заявлял что не нужно насильно кормить детей, пусть они едят только то, что им 

нравится, а что не нравится относят обратно.  

 

4.4. Участие в конкурсах 
В течение всего учебного года проводилось большое количество внутришкольных конкурсов –  на лучшее новогоднее 

оформление классной комнаты (победил 6 класс), на лучшее дежурство классов по школе (8 класс), на лучшую спальню 

(старый спальный корпус – 8 класс, новый спальный корпус – 6 класс), на лучший пасхальный стол (победил 6 класс) На 

лучшего классного командира – победил командир 7 класса Чередниченко Дмитрий и др. во время которых классы и отдельные 

воспитанники проявляли чувство здорового соперничества и проявляли свои лучшие организаторские и исполнительские 

способности. 

 

4.5. Участие воспитателей и классов в организации и подготовке общешкольных КТД 
На первом заседании МО воспитателей распределили ответственных за подготовку и проведение общешкольных КТД (9 

класс – День Знаний, Последний Звонок, 8 класс – День Учителя, 6 кл – 8 марта, 7 кл – День Защитника Отечества,  5 кл – 

Посвящение в музыканты, Новый год - совместно), постановили за месяц до проведения мероприятий представлять на 

утверждение сценарий и начинать подготовку и репетиции, но не все общешкольные КТД были проведены, а если и были 

проведены, то не на должном уровне. 

День Знаний (отв. 9 кл) – при обсуждении данного праздника были такие отзывы, как скучный, не оригинальный. 

Воспитанники 9 класса принимавшие участие в чтение стихов, читали их без выражения, с листа. 

День Учителя – (отв. 8 кл)воспитатель (Мукажанова С.М.) подобрала довольно интересный сценарий, разучили с детьми 

стихи. В итоге праздник был проведен довольно достойный. 

Новый год – праздник был проведен традиционно на очень высоком уровне: хороший сценарий, музыкальное 

сопровождение (оркестр 8-9 классов), костюмы, участие в мероприятии воспитанников, педагогов и родителей. Все классы 

приняли участие в оформлении школы (7,8 классы – фойе школы, 6 класс – концертный зал) и классных комнат к Новому году, 

был проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление классной комнаты. 

Лучшие воспитанники школы посетили новогоднюю губернаторскую елку  в Ростовском музыкальном театре 

(Чуваленко Н, Николаенко И, Голощуков Я.). Воспитанники 6 класса с воспитателем посетили новогоднюю елку в Областном 

Доме Культуры. 

День Защитника Отечества (воспитатель Дашкова Е. А.) не предоставила сценария, дети читали стихи очень плохо, 

оформление зала не на должном уровне.На мероприятие были приглашены ветераны ВОВ – Гринь А.Г., Фоменко В. Ф. 

 8 марта (Оганесян Е. С) своевременно предоставила сценарий. Ведущие отлично читали стихи. Оформление зала на 

высоком уровне. 

Масленица была  проведена в столовой родители детей испекли блины и угощение для детей.  
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Посвящение в музыканты (5 кл) – традиционный праздник не был проведен впервые по причине плохой организации 

класса, отсутствия в 5 классе родительского комитета. Единственное замечание – недостаточное музыкальное оформление.   

Вахта памяти с возложением цветов к мемориалу вечного огня (6 мая 2016г). воспитанники 5 класса явились на 

возложение без цветов. 

Последний звонок (9кл) – хороший сценарий, но воспитатель не умела организовать репетиции, разучивание слов 

выпускниками. Ведущие и воспитанники 5 класса, приготовившие наказ для выпускников.  

При проведении всех общешкольных праздников и КТД реализовывался принцип педагогики сотрудничества: 

воспитанники -педагоги школы – родители воспитанников, являлись активными организаторами и участниками всех 

мероприятий – исполняли роли, готовили музыкальное оформление, украшали место проведения праздников, готовили 

костюмы и наглядность. Также большая заслуга в этом принадлежит и членам школьного самоуправления. 

 

4.6. Организация и проведение классных часов воспитателями. 

           Участие в месячниках воспитательной работы. 
 

На протяжении всего года осуществлялся планомерный контроль за подготовкой и проведением воспитателями кл. часов 

5 класс - воспитатель Королева Г.Н.. проводила тематические классные часы нерегулярно.   Воспитатель же Шматков 

С.И. не владеет технологией организации и проведения классного часа, не старалась привлечь к участию в проведении 

классного часа воспитанников класса и педагогов школы, неоформлял наглядность. 

6 класс – воспитатель ОГНЕСЯН е. с. были посещены и проанализированы такие классные часы, как «Я через 10 лет», 

«Достойные граждане Ростова-на-Дону», «Честь имею» и др. Анализ посещенных классных часов свидетельствует о том, что 

воспитатель в своей работе использует интересные разработки и применяет такие формы и методы проведения классных часов, 

которые заставляют воспитанников сопереживать  и быть активными участниками, обсуждаемых вопросов и проблем. 

7 класс – воспитатель Корсунова СП, провела открытые кл. часы по темам: «история русского этикета», «Современные 

экстремистские секты», «Изучаем ПДД – предотвращаем ДТП» - анализ посещенных кл. часов свидетельствует о том, что 

воспитатель прекрасно владеет технологией проведения кл. часов, использует наглядность в работе.  Воспитанники  всегда 

соблюдают дисциплину при проведении кл. часов, но бывают довольно пассивны.  

8 класс – воспитатель Мукажвнова С. М. использует в своей работе при проведении кл. часов интересные формы «Честь 

имею», «Любимые уголки Ростова», «Я и окружающие». Воспитанники довольно заинтересованно ведут себя, уровень 

дисциплины хороший. 

9 класс – воспитатель Боенко Н.В. не достаточно хорошо владеет методикой проведения кл. часов. Воспитанники  

проявляют низкую заинтересованность и участвуют в проведении кл часов весьма пассивно. 
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Основной недостаток воспитателей в работе по организации и проведения классных часов: нет четкой системы, не всегда 

тематические классные часы по-настоящему интересны, соответствуют запросам воспитанников и проблемам, существующим 

в классных коллективах. 

  

В первой четверти был проведен месячник профилактики формирования ПАВ-зависимости. Каждым воспитателем были 

проведены и оформлены тематические классные часы. На родительских собраниях были проведены беседы с родителями на 

тему «Как определить если ребенок начал употреблять ПАВ». Была организована тематическая выставка рисунков и 

творческих работ воспитанников «Здоровье это здорово».   Мною были проведены беседы с воспитанниками «Виды 

наркотической зависимости», «Подросток и алкоголь», «Жизнь без вредных привычек».   

В феврале, а также в мая проводились мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. Был проведен конкурс 

классных газет по теме «Защитники русской земли». Организована выставка рисунков, рефератов, творческих работ «Что такое 

мужество». Прошла экскурсия в Ростовский областной краеведческий музей по залу История боевой славы Дона.  Встреча с 

ветеранами ВОВ Пролетарского Дома Ветеранов «Минувших дней святая память» 5-7 кл. Терпищенко И. А., Фоменко В.Ф. 

отмечались памятные даты Юного героя-антифашиста, День освобождения Ростова-на-Дону. Всеми воспитателями были 

разработаны и проведены тематические классные часы: «Честь имею» (6кл), «Сталинградский рубеж» (7кл), «Ленинград в годы 

Великой Отечественной войны.» (8кл) «Организационная структура вооруженных сил РФ» (8кл) , «Дни воинской славы» (9кл). 

6 мая 2016 года на кануне Дня Великой победы была проведена вахта памяти.  

В первой четверти был организован и проведен месячник по изучению правил дорожного движения. Прошла выставка 

рисунков воспитанников: «Мы рисуем улицу». Проведены викторины, уроки-презентации, классные часы воспитателями по 

темам: «Соблюдаем ПДД» (5 кл), «Правила дорожные знать каждому положено» (6 кл), «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» 

(7 кл), «За безопасность дорожного движения» (8кл), «Безопасная дорога» (9кл), во всех классах в течение года были 

оформлены уголки безопасности дорожного движения. 

 

4.7. Анализ уровня воспитанности 

 Осуществляется в соответствии с Диагностической программой изучения уровней воспитанности учащихся фамилия имя 

долг и ответственность бережливость дисциплинированность отношение к учебе отношение к труду коллективизм и 

товарищество доброта  и отзывчивость честность и правдивость простота и скромность культурный уровень воспитанности 

      

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться диагностической таблицей. 

Оценка записывается условным обозначением: 

Я – ярко проявляется (5 баллов) 

П – проявляется (4 балла) 

СП – слабо проявляется (3 балла) 



97 

НП – не проявляется (2 балла) 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 11) 

2 – 2,8 балла – низкий уровень 

2,9 – 3,8 – средний уровень 

3,9 – 4,5 – хороший уровень 

4,5 – 5 балла – высокий уровень 

 

Воспитатели и классные руководители на протяжении учебного года отслеживают динамику уровня воспитанности 

обучающихся, анализируют развитие следующих показателей: долг и ответственность, бережливость, дисциплинированность, 

отношение к учебе, к труду, коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, общий уровень культуры и др. 

Необходимо отметить, что воспитанники 5 класса обычно крайне несамостоятельны, низкий уровень общей дисциплины, а 

также и культурный уровень. Отсюда воспитателю и всем сотрудникам школы приходится прилагать большие усилия для 

формирования этих качеств личности. Такие качества, как бережливость, долг и ответственность, ответственное отношение к 

учебе и к труду удается сформировать приблизительно к 7 классу. Также нужно сказать о том, что показатели начала учебного 

года обычно ниже, чем в конце. После каникул воспитанники приходят крайне неорганизованные и расторможенные и в 

течение первой четверти происходит их адаптация к учебе. 

  

Данные показатели уровня воспитанности по школе такие: 

 

показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

долг и ответственность 2,8 3,4 3,2 3 3 

бережливость 3 3,6 4 4 3,5 

дисциплина 2,4 3,4 3,6 3,7 3,5 

ответственное отношение к учебе 2,8 3 3,8 3,5 3 

ответственное отношение к труду 2,9 3,6 3,8 3,6 3 

коллективизм и товарищество 3 3,8 4 4,3 4 

доброта и отзывчивость 3 3,5 3,7 3,9 3,8 

честность и правдивость 3 3,6 3,9 3,9 3,7 

простота и скромность 3 3,6 4 4 3,8 

культурный уровень 2,9 3 4 4,2 3,8 

 

 

Содержание классных, бытовых, спальных комнат 

 (сохранность имущества) 
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На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль за содержанием классных, бытовых и спальных комнат; 

санитарно-гигиеническим состоянием и художественно-эстетическим уровнем. 

5 класс. (воспитатель Шматков С. И.) классная комната – на конец учебного года силами родителей выпускного класса 

был осуществлен косметический ремонт и комната находилась в хорошем состоянии. При первичном смотре классных комнат 

были сделаны следующие замечания – необходимо оформить наглядность, завести паспорт классной комнаты, составить 

графики дежурств и озеленить класс. Периодические проверки в течении учебного года и по итогам четвертей выявили 

следующее – озеленение ведется слабо, наглядность оформлялась хаотично, нет классного уголка, уголки ПДД, 

противопожарной и антитеррористической безопасности до конца не были оформлены, учебные принадлежности и вещи детей 

часто находятся в беспорядочном состоянии. На конец учебного года классная комната требует серьезного ремонта – 

штукатурка и покраска стен, ремонт пола. Сохранность имущества слабая – были сломаны стулья и парты, поломаны шкафы. 

Спальни содержались в основном в плохом состоянии, у воспитанников не всегда имелись средства индивидуальной 

личной гигиены, в спальнях отсутствовал необходимый инвентарь. В течение учебного года не велось наглядной оформление 

спальных комнат.  На конец учебного года – оборваны карнизы. 

6 класс (воспитатель Оганесян Е. С.) на начало учебного года в классной комнате был осуществлен ремонт, стен, пола, 

мебели. В течение первой четверти было проведено озеленение, оформлена наглядность, подготовлен паспорт классной 

комнаты. В течение учебного года были изготовлены уголки наглядной агитации по ПДД, противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

Неоднократные смотры классных комнат показали, что вещи воспитанников и учебные принадлежности бывают 

разбросаны, хотя уборка и проводится регулярно. В течение всего года классная комната оформлялась для проведения 

праздников, месячников, классная редколлегия выпускала стенгазету. На конец учебного года сохранность мебели и инвентаря 

в удовлетворительном состоянии. 

Родителями класса был проделан большой ремонт спальных комнат, но одна спальня так и не была отремонтирована. На 

протяжении  всего года велось оформление спален, графики дежурств, картины. В основном санитарно-гигиеническое 

состояние спальных комнат соответствовало норме. У воспитанников имелись все необходимые принадлежности. Сохранность 

имущества, в закрепленных спальных комнатах хорошая. 

7 класс (воспитатель Корсунова СП, Дашкова Е. А.) на начало учебного года силами родительской общественности был 

осуществлен хороший ремонт. При первоочередном смотре классных комнат, было видно что художественно-эстетическое 

оформление класса на очень высоком уровне, проделана большая работа по озеленению, оформлены все необходимые уголки 

наглядности. При осуществлении регулярных смотров выяснилось, что учебные принадлежности детей находятся в хорошем 

состоянии, замечаний по санитарно-гигиеническому состоянию фактически не было. Силами родительской общественности на 

каникулах проводились генеральные уборки классной комнаты. На конец учебного года сохранность имущества, закрепленного 

за классной комнатой в хорошем состоянии. 
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В закрепленных за классом спальнях силами родительской общественности был проделан  качественный ремонт. 

Художественно-эстетическое оформление спален на очень высоком уровне. Но в течение учебного года делались замечания по 

содержанию спальных комнат. При наличие уборочного инвентаря уборка осуществлялась не всегда. Сохранность имущества 

спален в хорошем состоянии. 

8 класс (воспитатель Мукажанова С. М.) на начало учебного года был произведен ремонт классной комнаты и инвентаря.  

При периодических осмотрах выяснилось, что вещи детей находятся в хорошем состоянии, не было замечаний по санитарно-

гигиеническому состоянию класса. Сохранность мебели на конец учебного года в хорошем состоянии. 

В закрепленных за классом спальнях на начало учебного года был осуществлен небольшой ремонт. Оформление спален 

на высоком уровне. В течение учебного года очень мало замечаний по санитарно-гигиеническому состоянию спален. 

Воспитатель регулярно следила за осуществлением уборки в спальных комнатах. Сохранность имущества в хорошем состоянии 

. 

9 класс (воспитатель Боенко Н. В.) классная комната содержалась в удовлетворительном состоянии, но часто делались 

замечания по хранению вещей, по санитарно-гигиеническому состоянию классной комнаты. Все стенды – Уголок ПДД, 

противопожарной безопасности и т.д. не были оформлены. Сохранность имущества на конец учебного года в 

неудовлетворительном состоянии – поломана мебель, стены грязные. 

В спальных комнатах  в течении учебного года были замечания по санитарно-гигиеническому состоянию. Сохранность 

имущества в хорошем состоянии. 

  

Работа с воспитанниками стоящими на внутришкольном учете, воспитанниками и семьями находящимися социально 

опасной  ситуации 

 

Прежде всего выясняются причины отклоняющегося поведения воспитанников: чаще всего это отсутствие контроля и 

попустительский стиль воспитания со стороны родителей, вследствие чего у детей проявляется социально-педагогическая 

запущенность.  Также нередко причиной является педагогическая несостоятельность родителей и как следствие 

псевдогуманистический стиль воспитания: родители не в состоянии оказать необходимое педагогическое воздействие на детей 

и стараются оправдать их поведение и проступки учебными перегрузками и предоставляют детям слишком много свободы и 

привилегий (Надтока Т, Скиренко К, Петросян А, Петаков Р, Павлов Е, Иванков Г, Арчая Г, Печенкин Д, Докидзе М.) . Есть 

группа родителей, которая вступает в оппозицию школьной системе воспитания и оказывают противодействие в оказании 

положительного воспитательного воздействия на детей (Кузнецов Р, Прохоров С., Печенкин Д). Незначительная часть 

воспитанников, которые проявляют агрессию и нежелание посещать школу в результате конфликта с педагогами или 

одноклассниками, а также в результате неуспешности в учебе и ориентации на другие виды деятельности. На основе 

выясненных  причин строится коррекционная работа и профилактическая работа. 

Затем с данной категорией воспитанников, ведется комплексная, целенаправленная работа всеми педагогами школы – 

администрация, преподаватели, воспитатели, психолог. Существует совет профилактики, который осуществляет комплекс 
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мероприятий для предотвращения проступков воспитанников и нарушения Устава школы и дисциплины. Эта работа имеет 

свои положительные результаты. На конец учебного воспитанники находящиеся на внутришкольном учета стали исправляться 

– Мартынов Л (5кл), Донцов С. (6 кл), Гончаренко С. (7кл), Сероглазов О. (8 кл)  на протяжении всего учебного года они не 

были замечены в совершении каких-либо проступков, проявляли дисциплинированность и прилежание. 

Большой проблемой являются пропуски занятий без уважительной причины воспитанниками 8-9 классов (Петросян А, 

Петраков Р, Арчая Г, Королев А, Пасюков Д, Печенкин Д). С целью предотвращения прогулов воспитатели и классные 

руководители осуществляют четкую взаимосвязь с семьями воспитанников. Но не все родители достаточно осознанно подходят 

к контролю за посещаемостью детьми школы и поэтому зачастую этот процесс происходит в одностороннем порядке.  

Наибольшее количество проступков и замечаний по вопросам дисциплины и порядка было сделано воспитанникам 5 

класса – показатели дисциплины здесь самые низкие по всей школе. Целый ряд воспитанников этого класса (Надтока Т, 

Бушманов Ф, Ермоленко Т, Скиренко К, Петросян А, Кузнецов Р. и др) проявляли на протяжении всего года дезорганизацию, 

постоянно нарушали распорядок и Устав школы, устраивали драки и конфликты, отсюда именно с воспитанниками этого 

класса мною проводилось наибольшее количество бесед: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Хулиганство несовершеннолетних. Каковы последствия?», «Умей общаться со всеми и всегда», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?». 

Большая работа ведется по профилактике ПАВ-зависимости у воспитанников – воспитателями на классных часах и 

профилактических беседах, учителем ОБЖ, школьным врачом, психологом, в 1 четверти был проведен месячник профилактики 

ПАВ-зависимости. 

Ведется работа с воспитанниками, находящимися под опекой и с воспитанниками, семьи которых находятся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Были организованы посещения этих семей на дому (Демченко А, Надтока Т, Кузнецов Р, Ермоленко Т, Леонов Д, 

Гончаренко С, Касацкий М, Долголев И, Королев А, Молоканов В, Бордкнов С, с последующим заполнением актов 

обследования жилищных условий. Воспитанники из данной категории семей постоянно привлекались  к участию в различных 

воспитательных мероприятиях внутри классов и на общешкольном уровне. Для детей и их семей были организованы 

консультации психолога.  

 

4.8.   Участие родителей и лиц их заменяющих в воспитательном процессе 
 

Если сделать сравнительный анализ участия родителей в воспитательном процессе, то необходимо отметить, что в этом 

направлении деятельности наибольших успехов достигла воспитатели  6 класса – Оганесян Е. С., 7 класса – Корсунова СП и 

Дашкова Е. А, которые осуществляет свою работу с родителями таким образом, что не одно воспитательное мероприятие в 

классе не проходит без участия родителей. Родители в классе не только активно посещают родительские собрания (80-90%), но 

также участвуют в экскурсионной деятельности, организации классных и школьных праздников, КТД, помогают в проведении 

классных часов и бесед с воспитанниками. Также родители класса являются активными помощниками воспитателей в 
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проведении уборочных и ремонтных работ в классной, бытовой, спальных комнатах, на закрепленном за классом участке. 

Всего активно участвуют в воспитательной работе около 60-65% родителей этих классов. Показателем работы воспитателей 

является и то, что уже на протяжении нескольких лет отсутствуют жалобы и претензии на работу воспитателей, а также 

конфликты с родителями.  

Также необходимо отметить, что довольно активно принимают участие в ВР школы и классов родители 8кл (воспитатель 

Мукажанова С. М.) . Явка родителей на родительские собрания здесь не очень высока, но в целом родители не отказываются от 

порученных им дел, проявляют заинтересованность в УВР школы, не вступают в конфликты с воспитателям класса, принимают 

активное участие в проведении ремонтных работ. 

Западает в этом направлении работа воспитателей 5 кл (Шматков С. И.) и 9 кл (Боенко Н. В.) во-первых родители 

отказываются от участия в организации досуговой и экскурсионной деятельности, не достаточно участвуют в трудовой 

деятельности, вступают в конфликт с воспитателями. В основном конфликты были связаны с  отсутствием контроля со стороны 

воспитателей за деятельностью детей. 

В целом во всех классах проводятся все запланированные мероприятия по работе с родителями: собрания, 

индивидуальные беседы, посещение воспитанников на дому. В конце каждой четверти проводятся итоговые родительские 

собрания, также регулярно проводятся тематические родительские собрания (7 кл). «Правовая безопасность воспитанников 

ШМВ». Можно отметить, что вопросы рассматриваемые  на родительских собраниях соответствуют проблемам существующим 

в классных коллективах. 

  

4.9.  Работа органов ученического самоуправления 
 

В начале учебного года по классам состоялись выборы членов самоуправления, на основании которых были 

сформированы общешкольные органы (Совет командиров, учебный сектор, трудовой сектор, спортивный сектор, школьная 

редколлегия).  

Подводя итог работе органов школьного самоуправления можно сделать вывод, что не одно воспитательное мероприятие 

не проходило без их участия. Проведение всех общешкольных и внутриклассных КТД (День Знаний, уроки мира, месячник 

профилактики ПАВ зависимости, Новый год, месячник военно-патриотической работы, 8 марта, Масленица, Пасха, декадник 

изучения ПДД, участие в мероприятиях посвященных 71-й годовщине Победы в Великой отечественной войне и др.) 

сопровождалось их подготовкой и оформлением членами школьного самоуправления.  Было подготовлено и оформлено 

большое количество газет и стендов к различным календарным праздникам и датам 95-летие ШМВ, День освобождения 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, День космонавтики и др). Во время проведения предметных недель 

школьная редколлегия помогала при оформлении тематических стендов, выпуске газет и творческих работ. 

Воспитанники 8-9 классов оказывали помощь воспитателям 5-6 классов в подготовке воспитанников к участию в смотре 

строя и песни. 
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Сектор «Труд» помогал при проведении дежурств воспитанников по школе, во время организации уборки участков 

закрепленных за классами. Был проведен конкурс на Лучшую спальную комнату в новом и старом спальном корпусах среди 

воспитанников 5-9 классов. Победителями были объявлены спальные комнаты 6 кл-№2 (в новом спальном корпусе) и 8 кл-

№11(в старом спальном корпусе). Воспитанники помогали осуществлять дежурство по столовой. 

Наибольшую активность за истекший год проявляли такие органы школьного самоуправления, как трудовой сектор 

(самые активные участники Гапонов Н, Донцов С, Иванов Д, Миличенко С, Родин В, Варданян Ю, Иванков Г, Докидзе М, 

Печенкин Д.  и школьная редколлегия (Ермоленко Т, Николаенко И, Пипник Д, Лукьянов М, Чеша С, Шишлов И, Нестеров В.). 

Представители школьного самоуправления помогали осуществлять контроль за дисциплиной и порядком в школе: в 

туалетах, на лестницах, в рекреациях, в спальных корпусах, при организации экскурсионных мероприятий.    

В конце учебного года было организовано участие в городской благотворительной акции «Белый цветок», дети сами 

изготовили цветы, а воспитанник 8 кл Шишлов Иван отвез и передал их на благотворительную ярмарку. 

Но в целом работа органов ученического самоуправления весьма слабая, дети не часто проявляют инициативу и 

организаторские способности. 

 

4.10.   Мероприятия социального характера, проводимые школой. 
            Реализация договоров сотрудничества с театрами города, музеем. 

 

С целью социальной защиты воспитанников, организации досуговой деятельности, создания положительной мотивации к 

учебным предметам была организована широкомасштабная экскурсионная деятельность. Большая часть всех экскурсий и 

посещений для воспитанников являлись абсолютно бесплатными, что позволило охватить всех воспитанников школы 

-В течение учебного года состоялось более 10 посещений музыкального театра: «Русалочка», «Бал в Савойе», 

«Волшебная флейта», «Иоланта», «Тщетная предосторожность», «Жизель», «Снежная королева», «Царская невеста», «Корсар» 

и др.  

-Экскурсия в Ростовский областной музей краеведения, выставки – «Ростов провинциальный», обзорные экскурсии по 

музею 

-Экскурсия в трогательный зоопарк (для воспитанников 5-7 классов) 

-Посещение Дворца спорта «Ледовая феерия» 

-Посещение музея космонавтики 

-Посещение фестиваля хоровой музыки в день славянской письменности. 

 

4.11.   Рейтинг педагогического мастерства воспитателей. 
 

По итогам первого и второго полугодия проводилась оценка педагогического мастерства воспитателя, в соответствии со 

специально разработанной шкалой. Оценивались такие показатели, как уровень воспитанности детей, участие воспитателя в 
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месячниках ВР, проведение открытых кл. часов, участие воспитателя в конференциях, педсоветах, семинарах, работе МО, 

наличие оформленных разработок  кл. часов, родительских собраний, культура ведения школьной документации, участие 

родителей в воспитательном процессе, качество проведения школьных мероприятий, содержание классных и спальных комнат, 

поощрения и взыскания воспитателя и др. 

По итогам года места воспитателей в рейтинге расположились следующим образом: 

      Оганесян Е. С. (84 балла) 

      Мукажанова С. М. (61 балл) 

      Корсунова С. П. (59 баллов) 

      Дашкова Е. А. (43 балла) 

      Боенко Н. В. (26 баллов) 

      Шматков С. И. (17 баллов) 

 

Проблемы воспитательного процесса 

проблемы цели и задачи мероприятия сроки ответственные 

Нарушения воспитателей при выполнении режимных моментов Усилить контроль за выполнением воспитателями 

режимных моментов Осуществление персонального контроля за деятельностью воспитателей, с последующим приказом.

 раз в четверть зам директора по ВР 

Слабо развито школьное самоуправление. Развивать систему школьного самоуправления.  Заседание Совета командиров

 раз в неделю зам директора по ВР. 

Участие членов ученического самоуправления в поддержании дисциплины и порядка в течение всего уч года  

Вовлечение всех секторов школьного самоуправления в проведение спортивных, культурно-массовых, досуговых, 

концертных, творческих мероприятиях в течение всего уч года  

Частая смена воспитателей, отсутствие навыков работы вновь прибывших воспитателей, оказание методической помощи 

и поддержки воспитателям, проведение теоретических семинаров для воспитателей раз в четверть зам директора по ВР. 

Участие воспитателей в работе конференций, заседаниях МО, педсоветах в течение учебного года  

Работа воспитателей по темам самообразования, предоставление творческого отчета в течение учебного года,  

в конце года  

Оказание методической помощи и поддержки вновь прибывшим воспитателям  постоянно  

Неразвитость досуговой деятельности в работе с воспитанниками Развитие досуговой деятельности с 

воспитанниками Выявление интересов, умений и навыков воспитанников 1 четверть зам директора по ВР 

Составление воспитателями копилки мероприятий для организации досуга детей в течение учебного года  

Привлечение членов ученического самоуправления для организации досуговой деятельности постоянно  
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Отказ от участия в учебно-воспитательном процессе родителей Вовлечение родителем в активное взаимодействие при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса Формирование положительного отношения к учебно-воспитательному 

процессу у родителей постоянно зам директора по ВР 

При организации и проведении родительских собраний ориентироваться на реальные интересы и потребности родителей

 постоянно  

Привлечение родителей к участию во внеклассной деятельности в течение учебного года  

Формировать традиционные внутриклассные дела с участием родителей постоянно воспитатели 

Низкий уровень воспитанности детей  

Повышение уровня воспитанности детей  

Проведение разноплановых мероприятий (кл. часов, КТД, месячников, викторин, игр, конкурсов) с целью развития 

духовно-нравственных качеств детей в течение всего учебного года воспитатели 5 -9 классов 

Сохранность материально-технической базы школы 

Усиление мер ответственности воспитателей, воспитанников и их родителей за сохранностью материально-технической 

базы школы  

Осуществление контроля за сохранностью материально-технической базы школы (с последующим приказом) раз в 

четверть зам директора по ВР 

Привлечение органов ученического самоуправления к контролю за сохранностью школьного имущества  

Восстановление поврежденного имущества постоянно  

 

4.12.   Гражданско - патриотическое  направление 

    Основная цель данного направления воспитательной работы - создание условий для формирования и развития Человека- 

гражданина, способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных условиях. 

Задачи:  

 Формирование у учащихся патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей 

 Создание программы «Я- гражданин России» 

 Повышение качества патриотического воспитания через привлечение общественные организации (связь с музеями 

других городов) 

 Раскрытие творческого потенциала воспитанников  через вовлечение в систему дополнительного образования. 

Формы реализации: 
-  работа школьного музея, 

-  совместная работа с советом ветеранов  Пролетарского района. 

   Большое  значение в подготовке к мероприятиям помогали материалы, которые хранятся в школьном музее. Он 

способствует патриотическому воспитанию, и является базой  по реализации программы «Я и Отечество!» 
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   Работа с воспитанниками  по гражданско-правовому, военно-патриотическому воспитанию осуществляется через 

проведение ежегодных месячников правовой культуры, военно - патриотической работы, а также мероприятий, посвященных 

Дню Победы. Накануне праздника День Защитника Отечества провели в школе «Рыцарский турнир». В турнире принимали 

участие 3 разновозрастных команды по 10 человек. Победители получили грамоту, а все участники команд были награждены 

сладкими призами. 

       Ежегодно накануне Дня Победы организуем встречи с тружениками труда, тыла, детьми войны. В этом году подготовили 

литературно - музыкальную композицию «Победный май», затем было чаепитие, пели песни военных лет. Накануне праздника 

поздравили всех ветеранов.  

       Воспитанники  школы принимают активное участие в подготовке и проведении митинга Дня Победы, участвуют в 

праздничном шествии от здания школы до обелиска для  возложения венков. 

Выводы: Гражданско-правовое и военно - патриотическое воспитание в условиях построения цивилизованного, 

демократического государства является фундаментом, поэтому необходимо обратить особое внимание на воспитание 

истинного гражданина своей Родины. 

Анализируя работу педагогического коллектива в этом направлении, следует отметить ее периодичность и систему работы.  

4.13.   Пропаганда здорового образа  жизни. 

  Школьный возраст (10-16 лет) составляет 65% от всего детского населения и около 1/6 населения страны. Социальные, 

средовые экологические аспекты школьной жизни оказывают прямое и непосредственное воздействие на здоровье 

воспитанников 

  Охрана здоровья воспитанников, входит в число приоритетных задач современного этапа развития системы образования. 

На образование ложиться задача сохранения физического, психического, нравственного здоровья подрастающего поколения. 

  В связи с этим возникла необходимость в системном, целостном подходе, создании специальных программ, направленных 

на укрепление и сохранение  здоровья воспитанников, составленных с учетом их возрастных, психофизиологических 

особенностей ив соответствии с физиолого - гигиеническими нормативами. В школе создана программа Здоровья. 

Цель программы: 

- формирование осознанного отношения воспитанников  к своему физическому и психическому здоровью. 

- Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика 

вредных привычек. 

Задачи: 

 Создание условий для выработки поведенческих  навыков здорового образа жизни. Формирование познавательной и 

социальной мотивации на здоровый образ жизни. 

 Организация образовательного процесса, при  котором качество обучения, развития, воспитания воспитанников  не 

сопровождается нанесением ущерба здоровью. 

Формы реализации: 
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- спортивные соревнования, конкурсы, выпуск газет посвященных здоровому образу жизни. 

Направления в работе: 

- диагностика, коррекция и развитие воспитанников 

- организация рационального питания 

- контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста 

2. Формирование в семье здорового образа жизни 

3. Активное участие в формировании здорового образа жизни медицинских работников. 

  Внимание к проблемам здоровья воспитанников в последнее время заметно возросло. Педагогический коллектив школы 

осознает, что именно  воспитатель, классный руководитель  может сделать для здоровья воспитанников гораздо больше, чем 

врач. Создание образовательной среды идет в комплексе с решением проблемы здоровьесбережения.       

  Воспитанники  5 класса  приготовили литературную композицию «Если хочешь быть здоровым». Старшеклассники 8 – 9  

классов приготовили цикл мероприятий под девизом - «Мы хотим жить». Воспитанники  8 класса – разыграли целую пьесу «О 

вреде курения», воспитанники  9 класса- используя хорошее оформление доказали, что «Алкоголь- это яд».. Традиционно в 

течение всего учебного года проводим спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, футболу.  

  Воспитатели  на классных часах и родительских собраниях, обсуждают темы: «Наркотики», «Вред курения», «Алкоголизм» 

В этом учебном году  в школу был приглашен нарколог, для проведения цикла лекций  с тематикой «О вреде курения». 

Вывод: по итогам медицинских осмотров выявляются дети с различными заболеваниями, преобладают заболевания органов 

пищеварения и с заболеваниями ОРВИ. 

Рекомендации: включать комплекс упражнений на уроках физкультуры, направленный на снижение уровня заболеваний; 

правильное питание; профилактическая работа. 

4.14.  Работа с родителями.  

Основная цель  этого направления - активизировать интерес родителей к проблемам школы. 

Задачи: 

 Создание условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

 Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс. 

 

Формы реализации - работа с родителями осуществляется через: 

- классные родительские собрания; 

- общешкольные родительские собрания; 

- заседания обшешкольного родительского комитета; 
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- индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания; 

- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, неполных семей., родителей ); 

- привлечение родителей к проведению общешкольных и классных мероприятий (праздники, концерты, спортивные 

соревнования). 

  В 2014-2015  учебном году в процентном отношении удовлетворенность родителей условиями жизнедеятельности в 

школьном коллективе составляет: 100% 

  Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач педагогического коллектива. 

Существенной стороной в совместной работе семьи и школы является единый подход  к реализации целевых установок и 

повышение содержательности  образовательно - воспитательной работы с воспитанниками. Важно, чтобы родители осознавали 

целевые установки школьного воспитания.  

 
 Заключение.  

1. Общеобразовательная деятельность школы-интерната музыкантских воспитанников осуществляется на основании Устава, 

локальных актов. 

2. Школа-интернат музыкантских воспитанников  реализует образовательные программы основного общего образования. 

3. Учебный план соответствует нормам базисного учебного плана общеобразовательного учреждения РФ. 

4. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования государственного образовательного 

стандарта. 

5. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам учебного плана. 

6. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса, промежуточная аттестация воспитанников 5-8 классов  

подтверждает выполнение требований государственного образовательного стандарта.  

7. Работу школы признать удовлетворительной. 

 
4.15.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

1. Основной целью деятельности педагогического коллектива нашей школы-интерната  остается обеспечение получения всеми 

воспитанниками  качественного образования в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта и повышение качества  основного общего образования.  

2. Продолжить работу по созданию и претворению в жизнь программы развития школы на основе системно-деятельностного,  

гуманистического, личностно-ориентированного подходов в учебно-воспитательном и управленческом процессах.  

3. Обеспечить внедрение в практику работы школы-интерната  принципов и методик системного анализа деятельности 

учителей и воспитанников  как средства достижения более высокого качества образования путем:  

 • повышения компетентности учителей в области диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности детей и 

взрослых через курсовую подготовку, внутришкольную учебу, групповые и индивидуальные консультации, самообразование;  
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• участия воспитанников  в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в соответствии со 

стандартизированными требованиями;  

• привлечение социально-психологической службы к комплексному исследованию воспитанников, изучению различных 

аспектов их развития, воспитания, обучения на основе модели личности выпускника школы-интерната;  

 

Для реализации поставленных целей определяются приоритетные ЗАДАЧИ:  

- Добиться увеличения количества воспитанников  на «5» и «4»; 

-  Использовать систему промежуточной аттестации в  5-9  классов для сохранения общей мотивации и развития специальных 

учебных интересов воспитанников  и более качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации; 

 Поднять на качественный уровень работу с одаренными детьми, активизировать внеклассную работу по предмету 

(предметные КВН, выставки, проектные, творческие работы воспитанников, использование Интернет-ресурсов, участие 

воспитанников в олимпиадах, конкурсах различного уровня).  

 
 

5.  Анализ работы музыкального цикла образования. 
Руководитель цикла - Никитюк Андрей Вячеславович 

  
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОШЛОГО ГОДА. 

 
В 2017-2018 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию  Программы развития школы на 2015-2020 гг., на 

реализацию программ дополнительного музыкального образования, плана учебно-воспитательной работы. Перед коллективом 

музыкального цикла были поставлены цели и задачи 

Цель: 
- Повышение качества образования, по предметам музыкального цикла, и повышению процента количества выпускников школы-

интерната, продолжающих обучение в профильных учебных заведениях России и Ростовской области; 

Задача:  
1. Повышение результативности обучения воспитанников в следующем учебном году на 5%, количество выпускников поступающих 

в ССУЗы РФ, по окончании следующего учебного года, на 10%; 

Вывод: 
Сводная таблица успеваемости. 

 

Год Кол-во детей Отличники Хорошисты Троечники Неуспевающие Не аттестованы: 

2016 - 2017 

2017 -2018 

80 

88 

12 – 15% 

10 – 11% 

28 – 35% 

35 – 39% 

 32 – 40% 

32 – 35% 

0 – 0% 

2 – 1% 

8 - 10% 

13 - 14% 
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2016/17 учебный год. 
Успеваемость – 90, 0%,  К/з – 50%, СОК – 51,8%   

2017/18 учебный год. 
Успеваемость – 92, 7%,  К/з – 46,7%, СОК – 41,7%   

 

По итогам учебного года успеваемость выросла на 3 процента, к/з и СОК понизились на 3,5 и 10 процентов соответственно. 

Причины: увеличение общего количества воспитанников, слабая успеваемость воспитанников 7 и 8 классов, что привело к общему 

снижению успеваемости. Таким образом, задача по улучшению успеваемости по итогам учебного года, была не выполнена. 

Из 17 выпускников прошедшего учебного года, свое обучение в ССУЗах Ростовской области продолжили 4 воспитанника, что 

составляет 23,5 %. Это на 4% меньше прошлого учебного года. Причиной является то, что из 4 выпускников поступавших в МВМУ, в 

этом году поступить не смог ни один. Родители выпускников Селиванова Д., (учитель Шматков С.И.), Петрунько П. (учитель Бабичев 

В.В.), Гончаренко С., (учитель Богославский Ю.И.) не прислушались к рекомендациям педагогов, рекомендующих их детям поступать в 

Ростовский колледж искусств, что позволило бы гарантированно быть принятыми на бюджетное отделение колледжа, и продолжить свое 

обучение по профилю полученному в школе-интернате. Исходя из вышеизложенного необходимо: 

1. Персонифицированно работать с родителями и воспитанниками в этом направлении. 

2. Тщательнее готовить  воспитанников к поступлению в специализированные ОУ. 

Цель: 
- Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников, формирование навыков здорового образа жизни; 

Задача: 
     1.  Проведение открытых уроков преподавателей цикла по теме «Здоровьесберегающие технологии», для воспитанников 5-9 классов. 

Введение в рабочие программы учителей цикла наработки ведущих педагогов – духовиков касающиеся методик проведения 

оздоровительных упражнений во время урока (проведение занятий на свежем воздухе, цикл упражнений для разыгрывания). 

Вывод: 
В течение учебного года всеми учителями цикла были проведены уроки по теме «Здоровьесберегающие технологии». Были введены в 

практику проведения оздоровительных упражнений во время урока (проведение занятий на свежем воздухе, цикл упражнений для 

разыгрывания). В течение всего учебного года на музыкальном цикле школы-интерната ни один воспитанник не получил травм и 

повреждений. 

Цель: 
-  Повышение  квалификационного уровня учителей музыкального цикла; 

Задача:  
10 учителям пройти курсы повышения квалификации. 

5 учителям повысить квалификационную категорию. 

Вывод: 
В прошедшем учебном году прошли курсы повышения квалификации 10 учителей: Бабичев В.В., Шматков С.И., Богославский Ю.И., 

Терехов Ю.М., Гришечко И.И., Никитюк А.В., Борисенко В.М., Балакин А.В., Ильинская-Лофиченко М.В. Винницкая-Смагина Е.В. 

Работа по данному направлению выполнена на 100%.. Задачей на следующий учебный год является прохождение курсов повышения 

квалификации учителями Корастышевым Н.Н., Бутенко И.А. 
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Цель: 
- Омоложение педагогического коллектива музыкального цикла, путем привлечения к работе в школе-интернате выпускников высших и 

средних учебных заведений Ростовской области; 

Задача:  
провести работу по профориентации выпускников школы-интерната заканчивающих Ростовский колледж искусств, а так же 

продолжающих свое обучение в Ростовской государственной консерватории, с целью привлечения их к работе в школе-интернате. 

Вывод: 
 

Кадровый состав коллектива.  

(01.09.2017 г.)  

 

№ ФИО  До  

30 

До 

 40 

До  

55 

От  

55 

Образование Категория 

1. Богославский Ю.И.  

(ВПШК, г. Ленинград) 

Учитель    74 Высшее Высшая 

2. Терехов Ю.М. 

(РГУ г. Ростов-на-Дону) 

Учитель    65 Высшее     Высшая 

3. Шматков С.И. 

(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Учитель 
(совместитель) 

    56 Высшее б/к 

4. Бабичев В.В. 

(Ростовское Училище Искусств) 

Учитель    71 Среднее 1 

5. Лях С.В. 

(Ростовское Училище Искусств) 

Учитель 
(совместитель) 

   62 Среднее б/к 

6. Борисенко В.М. 

(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель 
(совместитель) 

 38   Высшее  Высшая 

7. Никитюк А.В. 

(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель   43  Высшее  Высшая 

8. Тянтов А.П. 

(Краснодарский Институт 

Культуры)  

Учитель 
(совместитель) 

   66 Высшее  Высшая 

9. Черепанцева Е.Г. 

(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Учитель    58 Высшее  Высшая 

10. Ильинская-Лофиченко М.В. 

(РГУ г. Ростов-на-Дону) 

Учитель   51  Высшее  1 

11. Арабкерцян С.Х. 

(Институт им. Гнесиных г. 

Москва) 

Концерт.    73 Высшее  б/к 
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12. Анопольская Д.О. 

(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Концерт. 26    Высшее б/к 

13 Зазьян Ю.П. 

(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Концерт. 
(совместитель) 

   59 Высшее Высшая 

14. Пагубина Н.Я. 

(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Учитель    59 Высшее Высшая 

15. Гришечко И.И. 

(Волгоградское училище искусств) 

Учитель    69 Среднее Высшая 

16. Балакин А.В. 

Военно-дирижерский факультет 

при МГК им. П.И. Чайковского 

Воспитатель   46  Высшее б/к 

17. Попова М.Н. 

(Ростовское училище искусств) 

Учитель    60 Среднее б/к 

18. Винницкая-Смагина Е.В. 

СГПУ им. А.С. Макаренко 

Концерт.  39   Высшее 1 

19. Бутенко И.А. 

(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель  36   Высшее б/к 

20. Шевцов П.В. 

(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель 
(совместитель) 

 32   Высшее 1 

21. Корастышев Н.Н.  

(Ростовское Училище Искусств) 

Учитель 
(совместитель) 

27    Среднее б/к 

 

Всего преподавателей и концертмейстеров (совместителей) 21 (7) % от общего количества 
Возрастной состав   

До 30 лет 2 9% 

От 30 до 40 лет 4 19% 

От 40 до 55 лет 3 14% 

Старше 55 лет 12 57% 

Средний возраст педагогических работников 53 года  

Образование   

Имеют высшее образование 16 чел. 76% 

в том числе педагогическое 15 чел. 71% 

Квалификация   

Имеют высшую квалификационную категорию 9 чел. 46% 

Имеют первую квалификационную категорию 4 чел. 19% 

Имеют почетное звание 7 чел. 30% 
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Количество учителей старше 55 лет увеличилось, увеличился средний возраст коллектива - на 1 год. Задача омоложения 

педагогического коллектива музыкального цикла не выполнена. Основной причиной является низкий уровень заработной платы 

начинающего учителя, особенности режима работы музыкального цикла школы-интерната. 

Из 21 учителей и концертмейстеров, работающих на музыкальном цикле обучения, 8 являются выпускниками школы разных лет, 

что составляет 30% всего педагогического коллектива это: 

- Никитюк А.В. – заместитель директора по музыкальному циклу обучения; 

- Богославский Ю.И. – председатель м/о духовых и ударных инструментов, кларнет; 

- Бабичев В.В. – учитель по классу трубы; 

- Борисенко В.М. – учитель по классу ударных инструментов; 

- Гришечко И.И. – музыкальный воспитатель, учитель оркестрового ансамбля; 

- Тянтов А.П. – учитель по классу туба; 

- Балакин А.В. – музыкальный воспитатель; 

- Корастышев Н.Н. - музыкальный воспитатель;  

В прошедшем учебном году начал работу выпускник школы-интерната 2005 года, Корастышев Н.Н. – тенор-баритон. 

хороший результат работы по итогам первого года работы нового педагога-выпускника показал, что привлечение выпускников школы-

интерната для работы на музыкальном цикле, является перспективным направлением. 

 

Тенденции развития. 
К положительным тенденциям нынешнего учебного года, следует отнести то. что прошедшем учебном году прошли курсы 

повышения квалификации 10 учителей, так же учителя музыкального цикла школы-интерната провели мастер-классы для учителей 

Ростовской области, в рамках областных курсов повышения квалификации. Все это позволило вывести на новый качественный уровень 

техническое и исполнительское мастерство воспитанников: Гончаренко С. (учитель Богославский Ю.И.), Чередниченко Д. (учитель 

Борисенко В.М.), Гавриленко В. (учитель Никитюк А.В.) – 9 класс. Колычев В., (учитель Богославский Ю.И.), Николаенко И., (учитель 

Терехов Ю.И.), Коноплев А., (учитель Гришечко И.И.) – 8 класс. Тухтаев А. (учитель Бабичев В.В.) – 7 класс. Маясов А., Халмуратов Б. 

(учитель Шевцов П.В.) – 6 класс. Это выразилось в участии перечисленных воспитанников в престижных мероприятиях, проходящих на 

территории Ростовской области и России. 
 

Анализ результатов обучения воспитанников 5-9 классов по итогам 2017-2018 учебного года. 
5 класс (воспитатели Бочкарева Г.К., Мукажанова С.М. , Грибков М.П.) 

 
В классе обучаются 18 воспитанников. На отлично успевают 3 воспитанников: Диденко И., Курмантаев И., Рыбак М.  На «4», «5» - 

8 воспитанников, на «3» - 3 воспитанника, на «2» 2 воспитанника: Безмолитвенный А., Гребенников М. – специальность, учитель Бабачев 

В.В. Н/а 2 воспитанника: Веремеенко Д. Дмитриев В. – в связи с малым сроком обучения. 

 

 Количество 

воспитанников 

Успевающие  

на «5» 

Успевающие  

на «4» 

Успевающие  

на «3» 

Неуспевающие н/а 

1 ч. 15 5 4 6 - - 



113 

2 ч. 17 3 6 4 - 4 

3 ч. 16 3 7 2 4 - 

4 ч. 18 3 6 5 3 1 

Год. 18 3 8 3 2 2 

 

1 чт. Успеваемость – 100, К/з – 60 

2 чт. Успеваемость – 76,5, К/з – 53 

3 чт. Успеваемость – 75, К/з – 62,5 

4 чт. Успеваемость – 77,7, К/з – 50 

Год. Успеваемость – 77,7, К/з – 61,1 

 

1 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее ф-но 

Усп. 100 100 - 100 

К/з 78,6 73,3 - 73,3 

СОК 75,7 71 - 80 

2 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее ф-но 

Усп. 82,3 82,3 88,2 82,3 

К/з 70,6 81,2 58,8 64,7 

СОК 62,4 65,5 60,9 64,7 

3 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее ф-но 

Усп. 75 100 94 100 

К/з 75 62,5 88 81,2 

СОК 65,5 62,5 73 83,5 

4 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее ф-но 

Усп. 77,7 94,4 100 100 

К/з 66,6 61,1 89 77,7 

СОК 65,3 59,1 75 79,7 

Год 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее ф-но 

Усп. 77,7 100 100 94,4 

К/з 66,6 61,1 89 83,3 

СОК 62,4 59,1 73 75,7 
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8.12.2017 г. прошел контрольный урок по специальности. На отлично выступили 8 воспитанника. Оценку «хорошо» получили 3 

воспитанника. Оценку «3» получил один воспитанник.  

19.12.2017 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 

Д. Кабалевский «Песня о школе» 

В. Скапенко «Марш музыкантских воспитанников» 

И. Хрисаниди «Рождественская песенка» 

Хор продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошее музицирование и знание текса песен. 

Оценка – 5. 

19.05.2018 г. прошел контрольный переводной урок по специальности. На отлично выступили 7 воспитанников. Оценку «хорошо» 

получили 4 воспитанника. Оценку «3» получили 2 воспитанника. Оценку «2» получили – 2 воспитанника: Безмолитвенный А., 

Гребенников М. (учитель Бабичев В.В.). Не явился для сдачи воспитанник Стоян В. (учитель Борисенко В.М.) 

21.05.2018 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 

А. Новиков «Ариозо матери» 

Д. Покрасс «Казаки» 

Хор продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошее музицирование и знание текса песен. 

Оценка – 5. 

В целом по итогам учебного года воспитанники 5 класса показали соответствующий первому году обучения уровень подготовки. 

Слабые результаты в течение всего учебного года показывали воспитанники Безмолитвенный А., Гребенников М., Стоян В. 

 
6 класс (воспитатели Корастышев Н.Н., Балакин А.В., Маханькова Н.М. Федорова В.В.) 

В классе обучается 22 воспитанника. На отлично не успевает ни один воспитанник. На «4», «5» - 10 воспитанников, на «3» - 9 

воспитанников. Не аттестованы 3 воспитанника: Валов Вч., Валов Вл., Липин П. – в связи с малым сроком обучения. 

 

 Количество 

воспитанников 

Успевающие на «5» Успевающие на «4» Успевающие на «3» Неуспевающие Н/а 

1 ч. 19 1 3 11 1 3 

2 ч. 18 - 10 5 1 3 

3 ч. 19 1 6 9 1 2 

4 ч. 22 1 6 13 1 1 

Год. 22 0 10 9 - 3 

 

1 чт. Успеваемость – 94,8%, К/з – 15,8%  

2 чт. Успеваемость – 83,3%, К/з – 55,5%  

3 чт. Успеваемость – 84,2%, К/з – 37%  

4 чт. Успеваемость – 91%, К/з – 31,9%  

Год. Успеваемость – 86,4%, К/з – 45,5%  
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1 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее фортепиано Оркестр 

 

Муз. литература 

Усп. 94,7 94,7 - 100 100 94,7 

К/з 63,1 58 - 73,7 36,4 89,5 

СОК 62,1 52,2 - 73,3 46,2 83,8 

2 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее фортепиано Оркестр 

 

Муз. литература 

Усп. 83,3 98 100 100 100 100 

К/з 77,7 88,8 88,8 94,4 90 72,2 

СОК 61,7 73,7 80,1 86,4 72 70,2 

 
3 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее фортепиано Оркестр 

 

Муз. литература 

Усп. 100 100 94 100 100 94 

К/з 58 83,3 89 84 70 67 

СОК 58 61,3 76 71 73,6 64 

           4 чт. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее фортепиано Оркестр 

 

Муз. литература 

Усп. 81,8 100 100 91 100 100 

К/з 59,9 68,1 90 81,9 70 62 

СОК 59,9 56,7 75 72 66,4 65 

 

Год. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее фортепиано Оркестр 

 

Муз. литература 

Усп. 81,9 100 100 81,9 100 100 

К/з 63,6 68,1 95 77,3 80 76 

СОК 57,8 56,7 78 65,8 72,8 69 

 
17.11.2017 г. прошел контрольный урок по специальности. На отлично выступили 7 воспитанников. Оценку «хорошо» получили 6 

воспитанников. Оценку «3» получил 1 воспитанник.  

21.12.2017 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 



116 

Д. Кабалевский «Песня о школе» 

В. Скапенко «Марш музыкантских воспитанников» 

И. Хрисаниди «Рождественская песенка» 

Хор продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошее музицирование и знание текса песен. 

Оценка – 5. 

15.02.2018 г. прошел технический контрольный урок по специальности. На отлично не сыграл ни один воспитанник. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 3 воспитанника, удовлетворительно - 5 воспитанников. На оценку «2» сыграл Полонеев Р. 

Воспитанники принимавшие участие в конкурсах в г. Шахты, «Концертино», были освобождены от сдачи контрольного урока. Класс в 

целом продемонстрировал среднюю подготовку по предмету.  

25.04.2018 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам учебного года. На отлично сыграли 6 воспитанников. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 7 воспитанников, удовлетворительно - 4 воспитанника. Класс в целом продемонстрировал 

удовлетворительную подготовку по предмету. 

21.05.2018 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 

В. Соловьев-Седой «Баллада о солдате» 

В. Агапкин «Прощание славянки» 

Хор продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошее музицирование и знание текса песен. 

Оценка – 5. 

В целом по итогам учебного года воспитанники 6 класса улучшили свои показатели по сравнению с предыдущим учебным годом.   

7 класс (воспитатели Искендеров В.М., Искендеров Э.М.) 
В классе обучаются 15 воспитанников. На отлично не успевает ни один воспитанник. На «4», «5», - 3 воспитанника. На «3» - 10 

воспитанников. Не аттестованы воспитанники: Ермоленко Т., (оркестр, ансамбль, специальность), учителя Гришечко И.И., Лях С.В. 

Гагарин М. (оркестр, ансамбль), учитель Гришечко И.И., в связи с непосещением занятий без уважительной причины. 

 

 Количество 

воспитанников 

Успевающие на 

«5» 

Успевающие на «4» Успевающие на «3» Успевающие на «2» Н/а 

1 ч. 14 0 3 0 1 - 

2 чт. 15 0 4 10 1 - 

3 чт. 15 0 4 4 3 4 

4 чт. 15 0 1 9 2 3 

Год. 15 0 3 10 0 2 

 

1 чт. Успеваемость – 93%, К/з – 21,5%  

2 чт. Успеваемость – 93%, К/з – 26,7%  

3 чт. Успеваемость – 53,3%, К/з – 26,6%  

4 чт. Успеваемость – 66,6%, К/з – 6,6%  

Год. Успеваемость – 86,6,3%, К/з – 20%  

1 чт. 
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           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 92,3 100 100 100 100 100 

К/з 50 57,1 21,5 78,6 100 21,5 

СОК 56,3 54,6 42,5 65,7 89,7 42,5 

 

2 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 100 100 91,7 100 100 91,7 

К/з 66,6 66,6 33,3 78,6 73,3 33,3 

СОК 61,9 64,3 46,7 65,7 89,7 46,7 

 
3 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 86,6 100 63,6 100 100 63,6 

К/з 46,6 53,3 45,5 66,6 54 45,5 

СОК 48,8 51 43,6 54,7 65 43,6 

 

4 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 73,3 100 80 93,3 100 80 

К/з 26,6 33,3 20 46,6 50 20 

СОК 36,3 52 34,4 53,9 60 34,4 

 

Год. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 93,3 100 81,8 100 100 81,8 

К/з 40 53,3 45,5 66,6 79 45,5 

СОК 52 53,3 42,2 61,9 73 42,2 

 

23.11. 2017 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам 1 полугодия. На отлично сыграли 3 воспитанника. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 5 воспитанников, удовлетворительно - 3 воспитанника. Не играли воспитанники Камышев Я., 

учитель Гришечко И.И., Мамедов А., учитель Борисенко В.М., в связи с малым сроком обучения. Класс в целом продемонстрировал 

удовлетворительную подготовку по предмету. 

20.12.2017 г. прошел контрольный урок по оркестру.  

Программа: 

- Тожественная фанфара 
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- Марш «Первый шаг» 

- Песня-марш Варяг 

- «Школьный вальс» 

Сводный оркестр 6-9 классов продемонстрировал хорошую исполнительскую подготовку, знание основных жестов дирижера, 

хорошую оркестровую дисциплину. Оценка – 4. 

20.02.2018 г. прошел технический контрольный урок по специальности. На отлично не сыграл ни один воспитанник. 

Удовлетворительно исполнили программу контрольного урока - 5 воспитанников. На оценку «2» сыграл Домбаев Р. Воспитанники 

принимавшие участие в конкурсах в г. Шахты, «Концертино», были освобождены от сдачи контрольного урока. Класс в целом 

продемонстрировал среднюю подготовку по предмету.  

11.05.2018 г. прошел переводной контрольный урок. На отлично не сыграл ни один воспитанник. Хорошо исполнили программу 

контрольного урока 5 воспитанников, удовлетворительно - 6 воспитанников. Не играли воспитанники Ермоленко Т. (учитель Лях С.В.), 

Домбаев Р., Мамедов Р. (учитель Борисенко В. М.), в связи с пропусками занятий, и неудовлетворительной подготовкой. Класс в целом 

продемонстрировал удовлетворительную подготовку по предмету.  

17.05.2018 г. прошел контрольный урок по оркестру.  

Программа: 

- Тожественная фанфара;                   - А. Александров «Гимн РФ» 

- «Марш Преображенского полка»; - Песня-марш «Донцы-молодцы» 

- «Вальс-расставания» 

Сводный оркестр 6-9 классов продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошую оркестровую 

дисциплину. Оценка – 5. 

 

8 класс (воспитатель Лысенко С.М.) 
В классе обучается 15 воспитанников. На отлично успевают 2 воспитанника: Николаенко И., Шебаршин В. На «4», «5» успевают 6 

воспитанников. На «3» успевают 5 воспитанников. Неуспевающие: Передереев Д., (специальность), учитель Борисенко В.М. Не 

аттестованы: Иванов Д. – по всем предметам музыкального цикла, в связи с пропуском занятий, Гапонов Н., специальность, учитель Лях 

С.В., в связи с пропуском занятий. 

 

 Количество 

воспитанников 

Успевающие на «5» Успевающие на «4» Успевающие на «3» Успевающие на «2» Н/а 

1 ч. 14 3 3 3 2 3 

2 ч. 14 2 2 7 2 1 

3 ч. 15 2 4 6 1 2 

4 ч. 15 1 5 6 1 2 

Год. 15 2 6 5 0 2 

 

1 чт. К/з – 43%, успеваемость – 64,3%  

2 чт. К/з – 28,5%, успеваемость – 78,6%  
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3 чт. К/з – 40%, успеваемость – 80%  

4 чт. К/з – 40%, успеваемость – 80%  

Год. К/з – 53,3%, успеваемость – 86,6%  

 

1 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 78,6 93 93 100 85,7 85,7 

К/з 64,3 50 57.1 71,5 85,7 57,1 

СОК 60,3 55 60,8 74 75,4 58,3 

 
2 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 85,7 100 91,6 100 100 91,6 

К/з 57,1 38,5 75 85,7 84,6 75 

СОК 59,7 52 64,3 76,9 76,3 64,3 

 
3 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 80 93,3 84,6 100 100 84,6 

К/з 66,6 60 53,8 53,3 50 53,8 

СОК 60,5 60,5 57,8 65,3 60 57,8 

 
4 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 80 93,3 84,6 93,3 86 84,6 

К/з 66,6 60 60 60 53 60 

СОК 60,5 53,3 51,5 64,8 63 51,5 

 
Год. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 86,6 93,3 92,3 100 93 92,3 

К/з 75,3 60 69,2 606,6 53 69,2 

СОК 66,5 55,7 63,7 71,5 58 63,7 

 
29.11.2017 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам 1 полугодия. На отлично сыграли 4 воспитанника. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 3 воспитанника, удовлетворительно - 7 воспитанников. Не играл воспитанник Березовский Р., 
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учитель Шматков С.И., в связи с малым сроком обучения, Гапонов Н., (учитель Лях С.В.), в связи с пропусками занятий, и 

неудовлетворительной подготовкой. Класс в целом продемонстрировал удовлетворительную подготовку по предмету.  

20.12.2017 г. прошел контрольный урок по оркестру.  

Программа: 

- Тожественная фанфара 

- Марш «Первый шаг» 

- Песня-марш Варяг 

- «Школьный вальс» 

Сводный оркестр 6-9 классов продемонстрировал хорошую исполнительскую подготовку, знание основных жестов дирижера, 

хорошую оркестровую дисциплину. Оценка – 4. 

27.02.2018 г. прошел технический контрольный урок по специальности. На отлично не сыграл ни один воспитанник. Хорошо 

исполнил программу 1 воспитанник. Удовлетворительно исполнили программу контрольного урока - 2 воспитанника. Воспитанники,  

принимавшие участие в конкурсах в г. Шахты, «Концертино», были освобождены от сдачи контрольного урока. Класс в целом 

продемонстрировал среднюю подготовку по предмету.  

22.05. 2018 г. прошел итоговый контрольный урок по специальности по итогам учебного года. На отлично сыграли 4 воспитанника. 

Хорошо исполнили программу контрольного урока 4 воспитанника, удовлетворительно - 4 воспитанника. Не справился с программой  

контрольного урока воспитанник: Передереев Д. (уч. Борисенко В.М.). Не играл воспитанник Иванов Д., учитель Гришечко И.И., Гапонов 

Н., (учитель Лях С.В.), в связи с пропусками занятий, и неудовлетворительной подготовкой. Класс в целом продемонстрировал 

удовлетворительную подготовку по предмету.  

17.05.2018 г. прошел контрольный урок по оркестру.  

Программа: 

- Тожественная фанфара;                   - А. Александров «Гимн РФ» 

- «Марш Преображенского полка»; - Песня-марш «Донцы-молодцы» 

- «Вальс-расставания» 

Сводный оркестр 6-9 классов продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошую оркестровую 

дисциплину. Оценка – 5. 

9 класс (воспитатели Корсунова С.П., Дашкова Е.А.) 
В классе обучалось 18 воспитанников. На отлично закончили учебный год 5 воспитанников: Гончаренко С., Селиванов Д., 

Красношлык А., Чередниченко Д., Гавриленко В. На «4», «5» - 4. На «3» - 5 воспитанников. Не аттестованы: Сапрыкин Б. – (общее 

фортепиано, специальность, оркестр) учителя: Пагубина Н.Я., Тянтов А.П., Борисенко В.М., по причине пропуска занятий без 

уважительной причины. Миличенко С., (специальность), Мамбетов Т. (специальность), учителя Бабичев В.В., Борисенко В.М., по причине 

пропуска занятий без уважительной причины. Власов А. (по всем предметам музыкального цикла), по болезни. 

 

 Количество 

воспитанников 

Успевающие на «5» Успевающие на «4» Успевающие на «3» Успевающие на «2» Н/а 

1 ч. 19 0 8 6 2 3 

2 ч. 19 2 8 7 1 1 
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3 ч. 18 4 5 6 1 2 

4 ч. 18 5 4 5 1 3 

Год. 18 5 4 5 - 4 

 

1 чт. К/з – 42%, успеваемость – 73,7%, 

2 чт. К/з – 55,5%, успеваемость – 94,4%, 

3 чт. К/з – 50%, успеваемость – 83,3%, 

4 чт. К/з – 50%, успеваемость – 77,7%, 

Год. К/з – 50%, успеваемость – 83,3%, 

1 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 94,7 84,2 84,5 89,5 79 84,5 

К/з 63,1 52,6 79 68,5 73,7 79 

СОК 67 53,5 74 57 73,5 74 

 

2 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 100 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 

К/з 61,1 67 72,2 77,8 66,6 72,2 

СОК 65,1 62 75,1 82,2 73,5 75,1 

 

3 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 94,4 94,4 94,4 94,4 100 94,4 

К/з 61,1 61,1 61,1 77,8 63 61,1 

СОК 68 62 68 82,2 72 68 

 

4 чт. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 77,7 94,4 77,7 94,4 100 77,7 

К/з 72,2 61,1 72,2 82,3 65 72,2 

СОК 62,2 62 66,2 78,9 71 66,2 

 

Год. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 

Усп. 77,7 94,4 77,7 94,4 100 77,7 
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К/з 72,2 61,1 72,2 82,3 65 72,2 

СОК 62,2 62 66,2 78,9 71 66,2 

 

15.12.2017 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам 1 полугодия. На отлично сыграли 4 воспитанника. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 9 воспитанников, удовлетворительно - 3 воспитанника. Не играли воспитанник Миличенко С., 

учитель Бабичев В.В., в связи со слабой подготовкой. Родин В., учитель Гришечко И.И., в связи с болезнью. Класс продемонстрировал 

хорошую подготовку по предмету. 

20.12.2017 г. прошел контрольный урок по оркестру.  

Программа: 

-  М. Глинка «Патриотическая песня» 

-  К. Молчанов Вальс «На семи ветрах» 

-  РНП «Ивушка» 

-  РНП «Сударушка» 

- Н. Римский-Корсаков «Интермеццо и хор охотников» 

- Э. Ханок «Служу России» 

Оркестр подготовил разнообразную программу и справился с поставленными задачами. Был продемонстрирован разнообразный 

репертуар. Замечания были сделаны по группе аккомпанемента, не всегда сбалансированному звучанию оркестра, по скорости 

исполнения. Однако всеми была отмечена грамотная работа дирижера по подбору репертуара, хорошей инструментовке музыкальных 

произведений, сделанной с учетом возможностей имеющихся музыкантов. Оценка – 4+.   

27.02.2018 г. прошел итоговый контрольный урок по общему фортепиано по итогам 5 лет обучения в школе-интернате. На отлично 

сыграли 9 воспитанников. Хорошо исполнили программу контрольного урока 5 воспитанников, удовлетворительно - 1 воспитанник. Не 

справился с программой воспитанник – Сапрыкин Б., учитель Пагубина Н.Я. Класс продемонстрировал хорошую подготовку по предмету. 

06.04. 2018 г. прошел итоговый технический контрольный урок по специальности. На отлично сыграли 2 воспитанника. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 9 воспитанников, удовлетворительно - 5 воспитанников. Воспитанники,  принимавшие участие 

в конкурсах в г. Шахты, «Концертино», были освобождены от сдачи контрольного урока. В целом класс продемонстрировал 

удовлетворительную подготовку по предмету и готовность к итоговому экзамену по специальности. 

19.05.2018 г. прошел итоговый экзамен по специальности. Отлично сыграли воспитанники Гончаренко С., (уч. Богославский Ю.И.), 

Чередниченко Д., (уч. Борисенко В.М.), Красношлык А., Радионов В. (уч. Гришечко И.И.), Гавриленко В. (уч. Никитюк А.В.). 

Воспитанники Чередниченко Д., Гавриленко В. были отдельно отмечены комиссией, как наиболее полно отразившие требования к 

итоговому экзамену по специальности  Хорошо исполнили программу экзамена 8 воспитанников, удовлетворительно - 1 воспитанник. Не 

играли воспитанники: Миличенко С., (уч. Бабичев В.В.), Мамбетов Т., Сапрыкин Б. (уч. Борисенко В.М.), в связи пропуском занятий.  

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 класса за курс дополнительного музыкального образования. 

       Итоговая аттестация проводилась на основании «Методических требований к проведению итоговой аттестации на музыкальном 

цикле», которые были разработаны и согласованы с Методическим Советом школы-интерната музыкантских воспитанников и утверждены 

директором школы. Данный документ регламентирует порядок подготовки и проведения итоговой аттестации, порядок допуска 

воспитанников к экзаменам. 
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        Содержание аттестационных материалов разработано на основе программ ДМШ и ДШИ Министерства культуры РФ и 

требований к уровню подготовки выпускников пятилетнего курса обучения. Аттестационные материалы по всем предметам итоговой 

аттестации обсуждены на методических объединениях учителей музыкального цикла. 

        Экзамены итоговой аттестации проводились в установленные сроки. Учащиеся сдавали следующие экзамены:  

Сольфеджио (устно, письменно);  Музыкальная литература (устно, письменно), 

Спец. инструмент. 

       Во время проведения итоговой аттестации в школе были созданы условия, обеспечивающие соблюдение правил и прав 

учащихся, исключающие негативное влияние на здоровье воспитанников. Это своевременное доведение до сведения учащихся и их 

родителей расписания консультаций и экзаменов, состава конфликтной комиссии, а также доброжелательная атмосфера во время 

проведения экзаменов. 

        В 9 классе в 2017-2018 учебном году в школе-интернате обучалось 14 воспитанников. Все воспитанники были допущены к 

итоговой аттестации.  

 
Предмет, 

учитель 

Годовые показатели Экз-ные 

показатели 

Итоговые 

показатели 
Выводы 

Сольфеджио 

Ильинская-Лофиченко М.В. 

КЗ 

Успеваемость 

СОК 

 

 

61 

94,4 

62 

 

 

61 

94,4 

62 

 

 

61 

94,4 

62 

Ниже годовой оценки на экзамене никто не 

получил. Все воспитанники подтвердили свои 

годовые оценки 

Муз.литература 

Бутенко И.А. 

КЗ 

Успеваемость 

СОК 

 

 

61 

100 

59 

 

 

61 

100 

59 

 

 

61 

100 

59 

 

Все воспитанники подтвердили свои годовые 

оценки 

Спец. инструмент 

Богославский Ю.И. 

Бабичев В.В.  

Терехов Ю.М. 

Шматков С.И. 

Борисенко В.М. 

Шевцов П.В. 

Гришечко И.И. 

Никитюк А.В. 

КЗ 

Успеваемость 

СОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,2 

77,7 

62,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,2 

77,7 

62,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,2 

77,7 

62,2 

Все воспитанники подтвердили свои годовые 

оценки 

       

  Из 18 воспитанников 9 класса свидетельства о музыкальном образовании получили 14 человек. Пять воспитанников (Гончаренко 

С., Чередниченко Д., Селиванов Д., Красношлык А., Гавриленко В.) с отличием. Четыре воспитанника, (Краснощеков К., Петрунько П., 

Пупач Н., Радионов В.) с хорошими и отличными оценками. Пять воспитанников, получили свидетельства с «тройками» по нескольким 
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предметам. Из-за неявки на итоговые экзамены по специальности и оркестровой подготовке, справку о прослушивании курса 

дополнительного музыкального образования получили воспитанники Мамбетов Т., Миличенко С., Сапрыкин Б. 

Воспитанник Власов А., не аттестован по причине болезни. 

На итоговом экзамене по специальному инструменту на оценку «5» сыграли 5 воспитанников. На оценку «4» - 8 воспитанников, на 

оценку «3» - 1 воспитанник. Не явились для сдачи итогового экзамена по специальности воспитанники: Мамбетов Т., Миличенко С., 

Сапрыкин Б. 

        Итоговый экзамен по оркестру, оценка – «4». 

       Анализ результатов итоговой аттестации воспитанников 9 класса показал, что 14  воспитанников успешно прошли итоговую 

аттестацию.  5 человека прошли аттестацию на «отлично».   

 
Анализ выполнения учебных программ. 

        

По итогам 2017-2018 учебного года было проанализировано выполнение учебных программ учителями музыкального цикла. 

      Для проведения анализа  выполнения программ по предметам дополнительного музыкального образования была проведена следующая 

работа: 

1. Проанализировано календарно-тематическое планирование учебного материала по предметам за 2017 – 2018 учебный год. 

2. Проверены классные журналы на предмет соответствия количества часов по программам. 

3. Организована беседа с учителями с целью определения выполнения учебных программ. 

      Анализ состояния  реализации образовательных программ по предметам свидетельствует о следующем: 

- Учебный предмет «Специальность». 
Учителя, ведущие предмет: 

Бабичев В.В., Шматков С.И., Богославский Ю.И., Терехов Ю.М., Гришечко И.И., Лях С.В., Корастышев Н.Н., ТянтовА.П., Шевцов 

П.В., Балакин А.В., Борисенко В.М., Никитюк А.В.  

На преподавание спец. инструмента отводится 2 часа в неделю на каждого ученика. На цикле работают 12 учителей ведущих 

специальный инструмент. Отклонений в учебном плане в 2017-2018 учебном году не было. Программы по специальному инструменту за 

2017-2018 учебный год полностью выполнены.  
- Учебный предмет «Общее фортепиано». 

Учителя, ведущие предмет: Пагубина Н.Я., Попова М.Н. 

На преподавание общего фортепиано в 5-9 классах отводится  0,5 часа в неделю на каждого ученика. На цикле работают 2 учителя 

ведущих предмет общее фортепиано. Отклонений в учебном плане в 2017-2018 учебном году не было. Программы по предмету общее 

фортепиано за 2017-2018 учебный год полностью выполнены.  

По итогам учебного года на м/о музыкально-теоретических дисциплин, было вынесено предложение рассмотреть целесообразность 

введения дополнительно 0,5 часа общего фортепиано для воспитанников 5 класса и воспитанников 8-9 классов собирающихся продолжать 

свое обучение в профильных учебных заведениях, за счет воспитанников неуспевающих на музыкальном цикле. 
 

- Учебный предмет «Сольфеджио». 
Учителя, ведущие предмет: Ильинская-Лофиченко М.В., Черепанцева Е.Г. 
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На преподавание сольфеджио в 5-9 классах по учебному плану отводится 4 часа в неделю (из расчета деления классов на 2 

группы). Предмет ведут 2 учителя. Отклонений в учебном плане в 2017-2018 учебном году не было. Программы по предмету сольфеджио 

за 2017-2018 учебный год полностью выполнены. 

- Учебный предмет «Музыкальная литература». 
Учитель, ведущий предмет: Бутенко И.А. 

      На преподавание музыкальной литературы в 6-9 классах по учебному плану отводится 2 часа в неделю (из расчета деления классов на 

2 группы). Предмет ведет 1 учитель. Отклонений в учебном плане в 2017-2018 учебном году не было. Программы по предмету 

музыкальная литература за 2017-2018  учебный год полностью выполнены. 

- Учебный предмет «Хор». 
Учитель, ведущий предмет: Бутенко И.А. 

      На преподавание хора в 5-9 классах по учебному плану отводится 2 часа в неделю (из расчета деления класса на 2 группы). По 

ходатайству методического совета школы к Совету школы о переносе часов хора старших классов (7,8,9), в младшие классы (5,6),  в связи 

с мутацией голоса у мальчиков с 13 лет, количество учебных часов в 5-6 классах увеличено до 4 часов в неделю. Предмет ведет 1 учитель. 

Отклонений в учебном плане в 2017-2018 учебном году не было. Программы по предмету хор за 2017-2018 учебный год полностью 

выполнены. 

- Учебный предмет «Оркестровый ансамбль». 
Учителя ведущие предмет: Богославский Ю.И., Терехов Ю.М., Гришечко И.И., Тянтов А.П., Борисенко В.М., Никитюк А.В., 

Балакин А.В., Шматков С.И., Корастышев Н.Н.  

На преподавание оркестрового ансамбля  в 5-9 классах по учебному плану отводится 1 час в неделю на каждого ученика. Предмет 

ведут 9 учителей. Отклонений в учебном плане в 2017-2018 учебном году не было. Программы по предмету ансамбль за 2017-2018 

учебный год полностью выполнены. 

 
 

Анализ результатов внутришкольного инспектирования. 
 

Результаты работы учителей музыкального цикла в 2017/18 учебном году. 
 
Класс кларнета – учителя Богославский Ю.И., Терехов Ю.М., Балакин А.В. 
 
Богославский 

Ю.И. 

Кларнет 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

11 К/з 90% 

Усп.100% 

К/з 90% 

Усп.100% 

К/з 71,4% 

Усп.100% 

К/з 91% 

Усп.100% 

К/з 91% 

Усп.100% 

«Дети и муза» - 5 ч. 

г. Шахты – 4 ч. 

«Концертино» - 6 ч. 

 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Батманов Н. – 2 место, Диденко И. – 3 место, Таранов Б. – 3 место, Колычев В. – 3 место, Краснощеков К. – 4 место. 
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Областном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах в г. Шахты: Батманов Н. – диплом 2 степени, Диденко И. – 

3 место, Таранов Б. – диплом 1 степени, Колычев В. – 3 место. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Батманов Н. – 3 место, Диденко И. 

– дипломант, Таранов Б. – дипломант, Колычев В. – 3 место, Краснощеков К. – грамота. 
Терехов Ю.М. Кларнет 

Саксофон 

1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

11 К/з 72,7% 

Усп.100% 

К/з 66% 

Усп.100% 

К/з 63,6% 

Усп.100% 

К/з 90% 

Усп.100% 

К/з 90% 

Усп.100% 

«Дети и муза» - 3 ч. 

 «Концертино» - 3 ч. 

 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Власов А. – 1 место, Николаенко И. – 1 место, Кашапов Р. – 1 место. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Власов А. – 3 место, Николаенко 

И. – 2 место, Кашапов Р. – 2 место. 

 
Балакин А.В. Кларнет, 

Труба 

1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

2 К/з 50% 

Усп.100% 

К/з 100% 

Усп.100% 

К/з 100% 

Усп.100% 

К/з 100% 

Усп.100% 

К/з 100% 

Усп.100% 

«Дети и муза» - 1 ч. 

г. Шахты – 1 ч. 

«Концертино» - 1 ч. 

 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Степаненко Н. – 3 место. 

Областном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах в г. Шахты: Степаненко Н. – дипломант. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Степаненко Н. – дипломант. 

 

Класс валторны – учитель Шматков С.И. 
 
Шматков С.И. Валторна 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

7 К/з 57,1% 

Усп.100% 

К/з 75% 

Усп.100% 

К/з 70,7% 

Усп.100% 

К/з 74,2% 

Усп.100% 

К/з 74,2% 

Усп.100% 

«Дети и муза» - 2 ч. 

г. Шахты – 2 ч. 

«Концертино» - 2 ч. 

 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Рыбак М. – 3 место, Селиванов Д. – 2 место. 

Областном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах в г. Шахты: Рыбак М. – 3 место, Селиванов Д. – 

дипломант. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Рыбак М. – 2 место, Селиванов Д. 

– дипломант. 

Класс трубы. Учителя Бабичев В.В., Лях С.В. 
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Бабичев В.В. Труба 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

13 К/з 57,1% 

Усп.85,7% 

К/з 58,3% 

Усп. 100% 

К/з 36,3% 

Усп. 63,6% 

К/з 45,5% 

Усп. 72,7% 

К/з 54,5% 

Усп. 72,7% 

«Дети и муза» - 2 ч. 

 «Концертино» - 2 ч. 

 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Петрунько П. – дипломант, Тухтаев А. – дипломант. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Петрунько П. – дипломант, 

Тухтаев А. – 3 место. 

 
Лях С.В. Труба 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

4 К/з 20% 

Усп. 80% 

К/з 50% 

Усп. 75% 

К/з 25% 

Усп. 75% 

К/з 25% 

Усп. 50% 

К/з 25% 

Усп. 50% 

- 

 

Классы тенора-баритона, тубы – учителя Шевцов П.В., Гришечко И.И.  
Шевцов П.В. Туба 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

8 К/з 77% 

Усп.88% 

К/з 88% 

Усп.100% 

К/з 77,5% 

Усп.100% 

К/з 77,5% 

Усп.100% 

К/з 77,5% 

Усп.100% 

«Дети и муза» - 4 ч. 

г. Шахты – 2 ч. 

«Концертино» - 2 ч. 

 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Маясов А. – 1 место, Халмуратов Б. – 1 место, Ефремов М. – 3 место, Курмантаев И. – 3 место. 

Областном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах в г. Шахты: Маясов А. – 2 место, Ефремов М. – 3 место, 

Курмантаев И. – 3 место. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Маясов А. – 2 место, Халмуратов 

Б. – 3 место. 
Гришечко И.И. Тенор, 

баритон, 

1 чт. 2 чт. 3 чт.  4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

10 К/з 85% 

Усп.100% 

К/з 72,7% 

Усп.100% 

К/з 77,7% 

Усп.100% 

К/з 65,4% 

Усп.100% 

К/з 65,4% 

Усп.100% 

«Дети и муза» - 7 ч. 

г. Шахты – 7 ч. 

«Концертино» - 5 ч. 

 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Морозов А. – 3 место, Коноплев А. – 1 место, Кириченко А. – 2 место, Халматов Д. – 3 место, Красношлык А. – 2 место, Радионов В. – 3 

место, Жмаев И. – дипломант. 

Областном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах в г. Шахты: Морозов А. – 3 место, Коноплев А. – 2 место, 

Кириченко А. – дипломант, Халматов Д. – дипломант, Красношлык А. – 3 место, Радионов В. – дипломант, Жмаев И. – 3 место. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Морозов А. – 3 место, Коноплев А. 

– 1 место, Кириченко А. – дипломант, Красношлык А. – 3 место, Радионов В. – 2 место. 
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Класс ударных инструментов – учителя Борисенко В.М., Никитюк А.В. 
 
Борисенко 

В.М. 

Ударные 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

12 К/з 40% 

Усп.70% 

К/з 30% 

Усп.90% 

К/з 27,3% 

Усп.63,6% 

К/з 25% 

Усп.41,6% 

К/з 18,2% 

Усп.66,6% 

- 

 
Никитюк 

А.В. 

Ударные 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Участие в конкурсах 

Кол-во 

учеников 

2 К/з 100 % 

Усп.100% 

К/з 100 % 

Усп.100% 

К/з 66,6 % 

Усп.100% 

К/з 66,6 % 

Усп.100% 

К/з 66,6 % 

Усп.100% 

«Дети и муза» - 2 ч. 

 «Концертино» - 2 ч. 

Ученики класса приняли участие в внутришкольном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дети и муза»: 

Гавриленко В. – Гран - при, Голощуков Я. – 3 место. 

Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино»: Гавриленко В. – 1 место, 

Голощуков Я. – 3 место. 

 

Класс оркестра. Учителя Гришечко И.И., Тянтов А.П. 
Гришечко 

И.И. 

Оркестр 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Игры  оркестра 

 7-9 кл. К/з 82% 

Усп.100% 

К/з 81,5% 

Усп.100% 

К/з 73,8% 

Усп.100% 

К/з 72% 

Усп.100% 

К/з 72% 

Усп.100% 

8 (8 школьный уровень),  

5 (5 городской уровень),  

 
Тянтов 

А.П. 

Оркестр 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Игры оркестра 

 7-8 класс К/з 21,5% 

Усп.100% 

К/з 33,3% 

Усп.91,7% 

К/з 53,8% 

Усп.84,6% 

К/з 60% 

Усп.84,6% 

К/з 69,2% 

Усп.92,3% 

 (1 школьный уровень) 

 
Предметы музыкально-теоретических дисциплин. 
Сольфеджио. Учитель Ильинская-Лофиченко М.В. 

 Сольфеджио 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Ильинская-
Лофиченко М.В. 

5 класс К/з 73,3% 

Усп.100% 

- - - - 

 6класс К/з 61,1% 

Усп.100% 

- - - - 

 7 класс К/з 57,1% 

Усп.100% 

К/з 56,6% 

Усп.100% 

К/з 50% 

Усп.100% 

К/з 44,4% 

Усп.100% 

К/з 55,6% 

Усп.100% 

 8 класс К/з 53,9% 

Усп.100% 

К/з 38,5% 

Усп.100% 

К/з 60% 

Усп.93,3% 

К/з 60% 

Усп.93,3% 

К/з 60% 

Усп.93,3% 

 9 класс К/з 58,8% 

Усп.94,1% 

К/з 67% 

Усп.94,5% 

К/з 61,1% 

Усп.94,4% 

К/з 61,1% 

Усп.94,4% 

К/з 61,1% 

Усп.94,4% 
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Средний балл  К/з 60,8% 

Усп.98,8% 

К/з 54% 

Усп.98,2% 

К/з 57% 

Усп.95,9% 

К/з 57% 

Усп.95,9% 

К/з 58,9% 

Усп.95,9% 

 
Сольфеджио. Учитель Черепанцева Е.Г. 

 
Черепанцева Е.Г. Муз. 

литература 

(1 чт.) 

Сольфеджио (с 2 

чт.) 

1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 5 класс - К/з 81,2% 

Усп.100% 

К/з 62,5% 

Усп.100% 

К/з 61,1% 

Усп.100% 

К/з 61,1% 

Усп.100% 

 6 класс К/з 89,4% 

Усп.100% 

К/з 88,8% 

Усп.98% 

К/з 83,3% 

Усп.100% 

К/з 68,1% 

Усп.100% 

К/з 68,1% 

Усп.100% 

 7 класс 

(2 группа) 
К/з 100% 

Усп. 100% 

К/з 83,3% 

Усп.100% 

К/з 66,6% 

Усп.100% 

К/з 33,3% 

Усп.100% 

К/з 33,3% 

Усп.100% 

 8 класс К/з 85,7% 

Усп.100% 

- -   

 9 класс К/з 73,6% 

Усп.100% 

- -   

Средний балл  К/з 87,2% 

Усп.100% 

К/з 84,4% 

Усп.99,3% 

К/з 70,8% 

Усп.100% 

К/з 54,2% 

Усп.100% 

К/з 54,2% 

Усп.100% 

 
Музыкальная литература. Учитель Бутенко И.А. 

 
Бутенко И.А. Муз. 

литература 

1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 6 класс - К/з 89,5% 

Усп.94,7% 

К/з 67% 

Усп.94% 

К/з 62% 

Усп.100% 

К/з 76% 

Усп.100% 

 7 класс 

 
- К/з 73,3% 

Усп.100% 

К/з 54% 

Усп.100% 

К/з 50% 

Усп.100% 

К/з 79% 

Усп.100% 

 8 класс - К/з 84,6% 

Усп.100% 

К/з 50% 

Усп.100% 

К/з 53% 

Усп.86% 

К/з 53% 

Усп.93% 

 9 класс - К/з 66,6% 

Усп.94,4% 

К/з 63% 

Усп.100% 

К/з 65% 

Усп.100% 

К/з 65% 

Усп.100% 

 
Хор. Учитель Бутенко И.А. 

Бутенко И.А. Хор. 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 5 класс - К/з 58,8% 

Усп.88,2% 

К/з 88% 

Усп.94% 

К/з 89% 

Усп.100% 

К/з 89% 

Усп.100% 
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 6 класс 

 
- К/з 88,8% 

Усп.100% 

К/з 89% 

Усп.94% 

К/з 90% 

Усп.100% 

К/з 95% 

Усп.100% 

Средний балл  - К/з 76,9% 

Усп.96,2% 

К/з 68,5% 

Усп.97% 

К/з 68,2% 

Усп.97,6% 

К/з 76,2% 

Усп.98,8% 

 
Общее фортепиано. Учителя Пагубина Н.Я., Попова М.Н. 

 
Пагубина Н.Я. Общее фортепиано 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 5-9 класс К/з 76% 

Усп.96% 

К/з 83% 

Усп.94% 

К/з 85% 

Усп.96% 

К/з 86% 

Усп.95% 

К/з 79% 

Усп.90% 

 
Попова М.Н. Общее фортепиано 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 5-9 класс К/з 75% 

Усп.100% 

К/з 72% 

Усп.94% 

К/з 65% 

Усп.97% 

К/з 72% 

Усп.100% 

К/з 72% 

Усп.100% 

 
 

Совершенствование профориентационной работы с учащимися направленной на повышение качества исполнительского 
мастерства. 

В прошедшем учебном году профориентационная работа с воспитанниками продолжает оставаться на стабильно высоком уровне, 

свидетельством этого являются результаты показываемые воспитанниками всех классов на внутришкольных и внешкольных 

мероприятиях. В 3 четверти был проведен IX внутришкольный конкурс «Дети и муза». Все участники конкурса были отмечены 

грамотами и дипломами за успешное выступление.  

Воспитанники школы приняли участие в одном областном, одном региональном конкурсе юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах. 

Из 17 выпускников школы, 4 продолжили свое обучение в профильных учебных заведениях России и Ростовской области.  

Повышение профессионального мастерства учителей путем проведения предметных недель, открытых уроков, участия в 
мастер-классах и конференциях проводимых специализированными учебными заведениями. 

В минувшем учебном году учителя музыкального цикла школы приняли участие в мастер-классах, круглых столах которые были 

проведены ведущими педагогами РГК им. С.В. Рахманинова, преподавателями Ростовского и Шахтинского колледжей искусств.  

В течение учебного года была подтверждена высшая квалификационная категория по должности «учитель» - Никитюку А.В., 

Гришечко И.И., первая квалификационная категория по должности «учитель» - Ильинской-Лофиченко М.В., Шматкову С.И., 

«концертмейстер» - Винницкой-Смагиной Е.В. Учителя музыкального цикла школы-интерната провели мастер-классы для учителей 

Ростовской области, в рамках областных курсов повышения квалификации. 

  Повышение творческой активности учащихся  
(участие в конкурсах, концертах проводимых как в школе, и за ее пределами) 
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Количество воспитанников принявших участие в проводимых в Ростовской области, Юге России конкурсах является высоким. 

Лауреатами и дипломантами конкурсов стали 55 воспитанников. 

41 воспитанник школы принял участие в конкурсных мероприятиях индивидуально. Процент участников внешкольных 

мероприятий равен по 47% 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.  

На протяжении последних пяти лет, более 75% воспитанников школы-интерната принимают участие в конкурсных и фестивальных 

выступлениях, что является самым высоким показателем среди учащихся отделений духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ 

Ростовской области. 

 
Анализ работ с родителями. 

Основные проблемы:  

-распределение воспитанников 5 класса на инструменты; 

-непонимание родителями обучающихся воспитанников значения самоподготовки по предметам музыкального цикла; 

-отсутствие контроля со стороны родителей воспитанников за успеваемостью своих детей; 

-отсутствие контроля со стороны родителей воспитанников за здоровьем своих детей; 

Поставленная задача решалась путем: 

-бесед с родителями администрации школы; 

-индивидуальной работы с родителями воспитанников учителями ведущими предметы музыкального цикла; 

-проведением концертов силами воспитанников школы, привлечением музыкантов профильных учебных заведений, артистов 

профессиональных музыкальных коллективов. 

 

Анализ работы с общественностью и социумом, создание положительного имиджа школы. 
 
№ Вид деятельности Участники 

1. Совместное проведение 

мероприятий городского, 

областного, международного уровня 

-Министерство общего и профессионального образования РО 

-Министерство спорта РО 

-Ростовский колледж водного транспорта 

-Ростовский колледж искусств 

-Донской образовательный центр «Ростов-Экспо» 

-Ростовский Институт Защиты Предпринимательства 

-Комитет по делам физкультуры и спорта Ростовской Области 

-Дворец творчества детей и молодежи 

-Пролетарское отделение надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону 

-МЧС РО 

-МБОУ СОШ г. Ростова-на-Дону 
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-областной методический кабинет министерства культуры РО 

 Реализация договоров о сотрудничестве позволяет планомерно и плодотворно строить работу по профильной и предпрофильной 

подготовке воспитанников. Воспитанники школы приняли участие в 2 конкурсах исполнителей на духовых и ударных инструментах, 

которые проводились Ростовским колледжем искусств, Шахтинским музыкальным колледжем. 

Так же воспитанники школы-интерната приняли участие в нескольких международных интернет-конкурсах по предметам 

музыкально – теоретических дисциплин.  

В течение всего учебного года вел работу интернет-сайт школы. На нем можно познакомиться с самой разнообразной 

информацией, затрагивающей все стороны жизни школы. 

 
Анализ внешкольной деятельности воспитанников и учителей музыкального цикла. 

(анализ реализации профильной и предпрофильной подготовки) 

В течение 2017-2018 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- Оркестр школы провел 13 выступлений; 

- Международному женскому Дню, проведен праздник «Первый звонок», «Новогодняя сказка ШИВ», «Посвящение в музыканты», 

«Последний звонок», концерт посвященный празднованию Дня учителя; 

- совместно с воспитателями 5-9 классов организованы посещения музыкального театра; 

-организованы и проведены встречи с воспитанниками 5, 9 классов в музее школы, о ее истории, Богославским Ю.И.; 

- воспитанник 8 класса Палагута Олег прошел обучение в образовательном центре «Сириус», по программе для одаренных детей России, 

по специальности ударные инструменты (преподаватель, профессор МГК им. П.И. Чайковского, Суворов А.В.) 

- воспитанники школы-интерната приняли участие в областном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах в г. Шахты; 

- воспитанники школы-интерната приняли участие в Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах в 

«Концертино»; 

- проведен IX внутришкольный конкурс «Дети и муза»; 

- проведен итоговый контрольный урок по общему фортепиано воспитанников 9 класса; 

- проведены контрольные технические уроки по специальности в 6-8 классах: 

- воспитанники школы-интерната приняли участие в VIII международной олимпиаде по музыке; 

- воспитанники школы-интерната приняли участие в международной дистанционной олимпиаде «Зима - 2018»; 

- учитель музыкальной литературы Бутенко И.А. стала лауреатом «Международной олимпиады для педагогов «Активные и развивающие 

методы обучения, соответствующие ФГОС»», 2 место; 

- учитель музыкальной литературы Бутенко И.А. стала лауреатом «Международной олимпиады для учителей «Педагогическая 

психология», 3 место; 

- учитель музыкальной литературы Бутенко И.А. стала лауреатом «Международной олимпиады для учителей «Педагогические 

технологии», 2 место; 

- в рамках реализации программы предпрофильной подготовки воспитанников, в школе-интернате прошли концерты студентов 

Ростовского колледжа искусств по классам кларнет: преподаватель Пашков А.Г., саксофон: преподаватель Шпак В.Н., ударные 

инструменты: преподаватель Никитюк А.В.; 

- прошел концерт оркестра военно-космических сил России, дирижер Файзулин С.А; 
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-учителя Богославский Ю.И., и Балакин А.В. посетили концерт посвященный Дню учителя в Кремлевском Дворце съездов; 

- подтверждена высшая квалификационная категория по должности «учитель», Никитюку А.В., Гришечко И.И., присвоена первая 

квалификационная категория Ильинской-Лофиченко М.В. Винницкой-Смагиной Е.В. Шматкову С.И.; 

- совместно с воспитателями 5-9 классов организованы посещения музыкального  театра: 

Дж. Бизе «Кармен», С. Прокофьев «Ромео и Джульета», П. Чайковский «Лебединое озеро», П. Чайковский «Пиковая дама», А. Рыбников 

«Юнона и Авось», концерт симфонической музыки.   Каждый из спектаклей посетили от 25 до 50 воспитанников. 

- проведена внутришкольная олимпиада по музыкальной литературе; 

- организован и проведен Марш строя и песни, посвященный Победе в ВОВ 1941-1945 гг.; 

- проведена «Вахта Памяти» посвященная Победе в ВОВ 1941-1945 гг.; 

 

1. Оркестровая деятельность. 
 

№ Дата Место Событие 

1. 01.09.2017 г. 

 

ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников» 

День знаний 

2. 01.10.2017 г. ГБОУ СПО «Ростовский-на-Дону колледж 

водного транспорта»  

«Посвящение в курсанты» 

3. 05.10.2017 г.  

 

ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников» 

День учителя 

4. 28.12.2017 г. ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников» 

Новогодняя сказка 

5 22.02.2018 г. ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников» 

Торжественный концерт посвященный  

Дню защитника Отечества 

6. 07.03.2018 г. Промсвязьбанк Концерт, посвященный празднованию Международного женского 

дня 8 марта 

7. 07.03.2018 г. ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников» 

Торжественный концерт, посвященный празднованию 

Международного женского дня 8 марта 

8. 07.03.2018 г.  

 

Министерство общего и профессионального 

образования РО 

Концерт, посвященный празднованию Международного женского 

дня 8 марта 

 

9. 05.04.2018 г. Роствертол 

Министерство общего и профессионального 

образования РО 

«Карьера, образование, бизнес» 

10. 07.05.2018 г. 

 

Пл. Карла Маркса Традиционная школьная акция «Вахта памяти», посвященная 73-ей 

годовщине победы в ВОВ 

11. 08.05.2018 г. 

 

ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников» 

Концерт к Дню Победы. 
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12. 25.05.2018 г. 

 

ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников» 

«Последний звонок» 

13. 05.06.2018 г. Ростовский областной перинатальный центр  В рамках торжественных мероприятий посвященных открытию 

Ростовского областного перинатального центра 

 

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 школе-интернате. 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.  

2. Сольная деятельность.  
Яркими и запоминающимися выступлениями, явившимися продолжением конкурсных выступлений, о которых речь пойдет ниже, 

запомнились: Колычев В. (учитель Богославский Ю.И.), Николаенко И., Власов А. (учитель Терехов Ю.М.). Чередниченко Д. (учитель 

Борисенко В.М.), Гавриленко В. (учитель Никитюк А.В.). Коноплев А., (учитель Гришечко И.И.). Маясов А., Халмуратов Б. (учитель 

Шевцов П.В.). Рыбак М. (учитель Шматков С.И.) Это выразилось в участии перечисленных воспитанников в престижных мероприятиях, 

проходящих на территории Ростовской области и Ростове-на-Дону.  

     3. Конкурсная, фестивальная деятельность. 
В течение 2017/18 учебного года воспитанники школы приняли участие в следующих конкурсах: 

- Открытый смотр - конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. 

Шахты. 04.03.2018 г. 

- 10 открытый региональный конкурс ансамблевых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино». г. Ростов-на-Дону, 

10.03.2018 г. 

- V Международная олимпиада по музыке.  (8.12.2017 г.) 

- Международная Конкурс – игра по музыке. (29.03.2018 г.) 

- Международная олимпиада по музыке «Весна - 2018». (4.05.2018 г.) 

- Международная дистанционная олимпиада по музыке «Зима - 2018». (5.02.2018 г.) 

- Международная дистанционная олимпиада по музыке для 1-9 классов. (7.02.2018 г.) 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ ШМВ  НА КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ В 2017-2018 ГОДУ. 

 
Открытый смотр - конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств. Шахты. 04.03.2018 г. 
 

1. Маясов Александр – туба. 2 место. Преподаватель Шевцов П.В. 

2. Коноплев Алексей – труба. 2 место. Преподаватель Гришечко И.И.  

3. Диденко Иван – кларнет. 3 место. Преподаватель Богославский Ю.И. 
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4. Колычев Владимир – кларнет. 3 место. Преподаватель Богославский Ю.И. 

5. Рыбак Михаил – валторна. 3 место. Преподаватель Шматков С.И. 

6. Морозов Алексей – баритон. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 

7. Ефремов Марк – туба. 3 место. Преподаватель Шевцов П.В. 

8. Курмантаев Иван – туба. 3 место. Преподаватель Шевцов П.В. 

9.         Жмаев Игорь – тенор. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 

10. Красношлык Артем – баритон. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 

11. Таранов Богдан – кларнет. Дипломант. Преподаватель Богославский Ю.И. 

12. Кириченко Арсений – туба. Дипломант. Преподаватель Гришечко И.И.  

13. Батманов Николай – кларнет. Дипломант. Преподаватель Богославский Ю.И. 

14. Радионов Владимир – баритон. Дипломант. Преподаватель Гришечко И.И. 

15. Селиванов Даниил – валторна. Грамота за участие. Преподаватель Шматков С.И. 

16. Хадматов Даниил – баритон. Грамота за участие. Преподаватель Гришечко И.И. 

17. Степаненко Николай – труба. Грамота за участие. Преподаватель Балакин А.В. 

 
10 открытый региональный конкурс ансамблевых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино». г. Ростов-

на-Дону, 10.03.2018 г. 
1. Гавриленко Василий – ударные. 1 место. Преподаватель Никитюк А.В. 

2. Коноплев Алексей – труба. 1 место. Преподаватель Гришечко И.И.  

3. Кашапов Ринат – кларнет. 2 место. Преподаватель Терехов Ю.М. 

4. Маясов Александр – туба. 2 место. Преподаватель Шевцов П.В. 
5. Рыбак Михаил – валторна. 2 место. Преподаватель Шматков С.И. 

6. Радионов Владимир – баритон. 2 место. Преподаватель Гришечко И.И. 
7. Николаенко Иван – саксофон. 2 место. Преподаватель Терехов Ю.М. 

8. Колычев Владимир – кларнет. 3 место. Преподаватель Богославский Ю.И. 

9.         Батманов Николай – кларнет. 3 место. Преподаватель Богославский Ю.И. 

10. Голощуков Ярослав – ударные. 3 место. Преподаватель Никитюк А.В. 

11. Халмуратов Богдан – туба. 3 место. Преподаватель Шевцов П.В. 

12. Тухтаев Александр – труба. 3 место. Преподаватель Бабичев В.В. 

13. Морозов Алексей – баритон. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 

14. Красношлык Артем – баритон. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 
15. Власов Анатолий – саксофон. 3 место. Преподаватель Терехов Ю.М. 

16. Кириченко Арсений – туба. Дипломант. Преподаватель Гришечко И.И. 

17. Степаненко Николай – труба. Дипломант. Преподаватель Балакин А.В. 

18.       Диденко Иван – кларнет. Дипломант. Преподаватель Богославский Ю.И. 

19.       Краснощеков Константин – кларнет. Дипломант. Преподаватель Богославский Ю.И. 

20.       Таранов Богдан – кларнет. Дипломант. Преподаватель Богославский Ю.И. 
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21.       Селиванов Даниил – валторна. Дипломант. Преподаватель Шматков С.И. 

22.       Петрунько Павел – труба. Дипломант. Преподаватель Бабичев В.В.  

 

V Международная олимпиада по музыке.  (8.12.2017 г.) 
1. Ермоленко Матвей – 2 место. 

2. Николаенко Иван – 3 место.  

3. Шебаршин Вячеслав – Дипломант. 

4. Ефремов Марк – Грамота за участие. 
5. Селиванов Даниил – Грамота за участие. 

6. Власов Анатолий – Грамота за участие. 
7. Жмаев Игорь – Грамота за участие. 

8. Лапич Василий – Грамота за участие. 

9.         Краснощеков Константин – Грамота за участие. 

10. Гавриленко Василий – Грамота за участие.       

 
Преподаватель – Бутенко И.А. 

 
 Международная Конкурс – игра по музыке. (29.03.2018 г.) 

1. Веремеенко Данил – 1 место. 

2. Ермоленко Матвей – 2 место. 

3. Николаенко Иван – 3 место. 

 
Преподаватель – Бутенко И.А. 
 

Международная олимпиада по музыке «Весна - 2018». (4.05.2018 г.) 
1. Веремеенко Данил – 1 место. 

2.         Колпиков Егор – 1 место 

3.         Политика Олег – 1 место 

4.         Курмантаев Иван – 1 место 

5.        Лапич Василий – 1 место. 

6. Диденко Иван – 1 место. 

7. Тухтаев Александр – 2 место. 

Преподаватель – Бутенко И.А. 
 

Международная дистанционная олимпиада по музыке «Зима - 2018». (5.02.2018 г.) 
 

1. Ефремов Марк – 1 место. 
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2. Ермоленко Матвей – 1 место.  

3. Диденко Иван – 1 место. 

4. Таранов Давид – 1 место. 
5. Морозов Алексей – 1 место. 

6. Столбенко Андрей – 1 место. 
7. Палагута Олег – 1 место. 

8. Рыбак Михаил – 1 место. 

9.        Чан Руслан – 1 место. 

10. Халматов Даннил – 1 место. 

11. Лапич Василий – 1 место.  

12. Беркунов Вадим – 1 место. 

13.       Безмолитвенный Александр – 3 место. 
14. Ермоленко Тимур – 3 место. 

15.       Камышев Ярослав – 3 место. 

 

Преподаватель – Бутенко И.А. 
 

Международная дистанционная олимпиада по музыке для 1-9 классов. (7.02.2018 г.) 
 

1. Ермоленко Матвей – 1 место.  

2. Морозов Алексей – 1 место. 

3. Диденко Иван – 3 место. 

 

Преподаватель – Бутенко И.А. 
 

Вывод:  
 

Лауреатами, дипломантами, участниками конкурсов стали 77 воспитанников, что составило 91% от общего количества 

воспитанников. 

Лауреатов (1-3 место) -  55 воспитанников, что составило 65% от общего количества воспитанников. 

На протяжении последних пяти лет, более 75% воспитанников школы-интерната принимают участие в конкурсных и фестивальных 

выступлениях, что является самым высоким показателем среди учащихся отделений духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ 

Ростовской области. 

 
Задача на следующий учебный год: 

Увеличение процента участников конкурсных и фестивальных мероприятий на 5%. 
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6.  Анализ работы Попечительского Совета 
(выписка из публичного отчета руководителя, размещенного на сайте учреждения) 

            Попечительский Совет существует в школе с 2001 года и действует на основании  «Положения о Попечительском 

Совете», принятым Советом школы (протокол № 5 от 30.08.2011 г.). В Попечительский Совет входят  представители 

родителей (лица их заменяющие), представители общественных организаций, предприниматели, лица, заинтересованные в 

улучшении финансового, материального укрепления учебно-воспитательного процесса, деятели культуры (представители 

театрального искусства, музыкального искусства, спортивной культуры). 

          Попечительский Совет работал в 2017-2018 годах по следующим направлениям: 

1. Укрепление материальной базы школы-интерната 

2.  Поощрение воспитанников, достойно обучающихся на двух циклах. 

3. Поощрение воспитанников, участвующих в конкурсах различного уровня. 

4. Организация общешкольных мероприятий для преподавателей и воспитанников. 

6.1.   Привлечение внебюджетных средств для развития ШМВ 

       - привлечение к деятельности Попечительского Совета различных социально-профессиональных  групп путем написания 

писем-обращений о помощи, приглашением в школу на значимые мероприятия руководителей фирм. 

6.2.    Организация и улучшение условий труда сотрудников и условий обучения и пребывания   воспитанников ШМВ 

      -  приглашение мастера-парикмахера для бесплатной стрижки воспитанников 1 раз в неделю на сумму 12 тыс. рублей; 

     -   выплата стипендий, хорошо и отлично успевающим воспитанникам. 

     -    поощрение воспитанников, поступающих в г. Москва подарками ( спортивные сумки) на сумму 10 тыс. рублей. 

-организация « сладкого стола» для воспитанников, принимавших участие в музыкальных конкурсах на сумму 6 тыс. рублей. 

     -    материальная помощь в организации корпоративов для сотрудников ко Дню учителя, 23 февраля 8 Марта. 

6.3.  Организация и финансирование конкурсов, соревнований, мероприятий для воспитанников 

     - оплата вступительных взносов для участия в музыкальных конкурсах воспитанников; 
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     - приобретение Новогодних подарков на сумму 12.200 рублей; 

     - организация благотворительного посещения спортивных мероприятий, соревнований; 

     - приобретение Елки, новогодних украшений - 9000 рублей 

6.4. Укрепление материально-технического обеспечения ШМВ благоустройство его помещений и территории 

     - приобретение материалов (лак для покрытия паркета, краска, мел, цемент, шпаклевка,  водоэмульсия и др.) для 

проведения ремонтных работ в классах, спальнях, школьных помещениях согласно заявлений родительских комитетов и 

администрации школы на сумму 16.000 рублей.   

6.5. Творческое и духовное развитие воспитанников  

     - приобретение билетов для посещения Музыкального театра, театра им. М. Горького на сумму более 3 тысяч рублей; 

     - поощрение воспитанников, занявших призовые места в конкурсах  на сумму более 2  тысяч рублей;       

     - приглашение авторитетных духовно значимых людей для проведения творческих встреч с воспитанниками    - 

материальная помощь в организации «сладких» столов для воспитанников – призеров конкурсов (фото на сайте школы) - 

на сумму более 5  тысяч рублей. 

6.6.  Укрепление материальной базы. 

      

        За  период   2017-2018  учебный  год  был  выполнен  следующий  объем  ремонтных  работ: 

  Ремонт пищеблока  административного корпуса -  299,8 т.руб. 

 - произведен  частичный  ремонт  сантехнического  оборудования  в  туалетах 1,2,3 этажей, нового и старого  спального     

корпуса; 

-  отремонтировали  классные  комнаты   (5,6,7,8,9 классы)  силами  родителей; 

-  произвели  ремонт  малых  форм  во  дворе  здания; 

-  выполнили  работы  по  ремонту  рамки  управления  и  системы   отопления  к  отопительному  сезону  2017-2018г.  на  

сумму – 111,5 тыс. руб.  

- выполнили работы по ремонту водопроводного ввода и системы горячего водоснабжения в здании школы  на  сумму  - 

137,5 тыс. руб. 

-ремонт кровли административного здания школы. 
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     В  помещениях  пищеблока  силами  технического  персонала  были  выполнены текущие  ремонтные  работы  с  

побелкой  стен  в  посудомоечном  помещении, в  варочном  цехе, мясном  цехе, покрашены  стеллажи, столы, батареи, 

плинтуса, пол  в  овощном  цехе.  Отремонтировано  кухонное  оборудование. 

На  основании  выполненных  планов, согласно  предписаний  ГПН   выполнены  следующие  мероприятия: 

- в коридорах  установили  новые  светильники    на сумму  -  20,4 тыс. руб. 

- пожарные  рукава  внутреннего  противопожарного  водопровода     перемотали  на  новую  складку; 

- демонтировали  участки  электропроводки  по  временной  схеме; 

- произвели  техническое обслуживание пожарной сигнализации  на  сумму  - 125,4 тыс. руб. 

               В  течение  2017-2018  учебного  года  приобрели: 

- приобрели а/т  УАЗ -390995  на  сумму 546,2 т.руб. 

- канцелярские принадлежности на сумму  - 156,9 тыс. руб. 

-  хозяйственные товары (личной гигиены)    на сумму -  210,9 тыс.руб. 

-  мягкий  инвентарь  - 1337,2 тыс.руб. (постельные принадлежности – 40,0 тыс.руб., обмундирование для воспитанников – 

1 297,2 тыс.руб.) 

-  компьютеры на сумму  - 297,5 тыс.руб. 

  Реализуя  образовательную  программу  школы, совершенствуя  структуру  о  содержании  общего  

образования,  школа  в  основном  выполнила  намеченные  мероприятия   и  достигла    ожидаемого  

результата.            


