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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ» 

 
I.  Проблемно-ориентированный анализ организации учебного процесса                                                                                      

общеобразовательного цикла  за 2016-2017  учебный год. 
 

         Основной целью анализа является: аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на основе определения 
факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 2016 – 17  учебном году.     
       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 классах  и ФК ООО 
в 7-9 классах. 
      Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы - интерната  и расписанием занятий.  
Учебный план школы разработан на основе Законов  «Об образовании в РФ», « Об образовании в Ростовской  области», Приказом 
Минобразования РО  №405 от 09.06.2016 г «Об  утверждении  регионального примерного недельного учебного плана для образовательных 
организаций,  реализуюших  программы основного общего образования,    расположенных на территории Ростовской области на 2016-
2017учебный год», 
       Учебный план утвержден директором школы.  Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников соответствует максимально 
допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. 
         Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными 
актами, разработанным в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом школы. Это способствовало 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. 
                   

1.  Сведения о педагогических кадрах. 
             В 2016/17   учебном году в педагогический состав общеобразовательного  цикла  входило 10 учителей  (4  совместителя) 

№ 
п/п 

Параметры  Всего  

1 
 Высшее  9 
 Средне-специальное 1 
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2 
 Высшую  3 
 Первую  6 
 Вторую  0 
 Не имеют категории  1 
   
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 

 
       Квалификация педагогов соответствует требованиям реализуемых образовательных программ. 
Важным направлением работы  педагогов школы-интерната, как одного из условий повышения качества образования, является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства через  курсовую систему повышения квалификации. В течение учебного года прошли 
курсовую подготовку по различным направлениям учебно-воспитательной деятельности 100% от общего числа учителей школы-интерната.                                                         
Учителя, полученные  через курсовую подготовку знания и опыт,  умело адаптируют в практической деятельности, что находит выражение на 
открытых уроках, в проведении предметных недель.                                                                                            В 2016-2017  учебном году 2 
учителя:  Коледина Ю.А., Дашкова Е.А.   успешно прошли  аттестацию и получили первую  квалификационную категорию. 
        В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, отношения между преподавателями и 
администрацией основаны на взаимодействии и разумной требовательности. 
      Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные 
категории.  Образование педагогов соответствует базовому образованию по  преподаваемому предмету. 
         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. 
 
2.  Сведения о воспитанниках  
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В 2016-2017 учебном году  в школе обучалось  80  воспитанников   в 5 – 9  классах  
 

№ 
п/п 

Параметры  II ступень Всего по 
школе 

1 Общее кол-во обучающихся, чел. 80 80 
2 Общее количество классов 5 5 
3 Средняя наполняемость классов 16 16 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        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-на-Дону школа-интернат музыкантских 
воспитанников». 
       Личные дела воспитанников  сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.  Изучение структуры движения воспитанников  
показало, что выбытие и прибытие происходит по заявлению родителей,  фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно с 
обоснованием, на всех выбывших и прибывших имеются подтверждения (справки из школ). 
 
       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: 
 

Качество преподавания 
Мониторинг качества знаний и степени обученности по предметам представлен в таблице 

класс Кол-во   воспитанников 
( чел)  

Движение 
 ( чел.) 

 

всего Из них 
проживает в 
интернате 

Зачислено  Выбыло   
  

5 18 16 3 2 
6 13 10  2 
7 17 15 1  
8 18 11   
9 14 14   
 80 66 4 4 
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ФИО учителя Предмет  

Кл
ас

с 
 

Чи
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ан
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ов

 
 %
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ем
о

ст
и 

 
К.З. 
 

 
СОК 
 

 
Средни
й балл 
 

Кучерова Е.Н.  Немецкий язык 5 7 100 43,75 53,19 3,44 
6 8 100 50 55,14 3,36 
7 9 100 46,67 58,67 3,74 
8 6 100 46,67 58,67 3,74 
9 7 100 55 58,6 3,75 

Коледина Ю.А. Английский язык  5 8 100 37,5 53,69 3,44 
6 8 100 50 60,8 3,8 
7 11 100 60,0 60,0 3,8 
8 10 100 60,0 60,0 3,8 
9 7 100 55 58,6 3,75 

Лелик О.Н. Информатика 8 18 100 37,5 53,69 3,44 
9 14 100 50 55,14 3,36 

Лелик О.Н. Физика 7 17 100 20,0 41,6 3,2 
8 18 100 25 43,44 3,13 
9 14 100 14,29 42,57 3,21 

 
Пятибратов А.М. 
 
 
 
 
  
. 

Химия 8  18 100 37,5 51,44 3,38 
9 14 100 14,29 42,57 3,21 

Биология  
 
 

5 18 100 46,67 58,67 3,74 
6 13 100 46,67 58,67 3,74 
7 17 100 55 58,6 3,75 
8 18 100 43,75 53,19 3,44 
9 14 100 21,43 44,57 3,29 

География 5 18 100 33,33 50,13 3,47 
6 13 100 50 60,8 3,8 
7 17 100 50 60,8 3,8 
8 18 100 43,75 53,19 3,44 
9 14 100 14,29 42,57 3,21 
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ОБЖ 5 18 100 60,0 60,0 3,8 
8 18 100 60,0 60,0 3,8 

                                                                                                                             
Мукажанова С.М. 
 

Русский язык 7 17 100 46,67 58,67 3,74 
8 18 100 40,0 41,6 3,2 
9 14 100 25,0 43,44 3,13 

Кучерова Е.Н. Русский язык 5 18 100 40,0 44,0 3,27 
6 13 100 21,43 44,57 3,29 

Мукажанова С.М Литература  7 17 100 46,67 51,47 3,53 
8 18 100 25,0 44,4 3,3 
9 14 100 25 49,75 3,44 

 Кучерова   Е.Н. Литература 5 18 100 46,67 51,47 3,53 
6 13 100 28,57 49,14 3,43 

Кузьмина Г.О. Математика  5 18 100 13,33 39,73 3,13 
6 13 100 25,0 41,19 3,06 

Алгебра 7 17 100 30,0 44,4 3,3 
8 18 100 25,0 41,19 3,06 
9 14 100 17,14 40,57 3,14 

Геометрия 7 17 100 25,0 43,0 3,25 
8 18 100 25,0 43,44 3,13 
9 14 100 7,14 40,57 3,14 

Федорова В. В. История 5 18 100 53,33 50,67 3,47 
6 13 100 41,7 50,7 3,5 
7 17 100 35,0 47,6 3,4 
8 18 100 31,25 43,94 3,13 
9 14 100 7,14 40,57 3,14 

Обществознание 5 18 100 60 54,93 3,6 
6 13 100 31,25 43,94 3,13 
7 17 100 65,0 61,4 3,85 
8 18 100 68,75 62,0 3,88 
9 14 100 28,57 46,57 3,36 

Искусство 8 18 100 25,0 43,0 3,25 
 9 14 100 7,14 40,57 3,14 

Дашкова Е.А.  Физкультура 5 18 100 80,0 68,0 7,07 
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6 13 100 100 78,4 4,4 
7 17 100 100 78,4 4,4 
8 18 100 75,0 66,44 3,88 
9 14 100 85,71 80,57 4,43 

Белобородова А.В.. ИЗО 5 18 100 100 95,2 4,87 
6 13 100 85,71 80,57 4,43 
7 17 100 95,0 71,6 4,2 

Белобородова А.В.... технология 5 18 100 93,33 69,33 4,13 
6 13 100 95,0 71,6 4,2 
7 17 100 95,0 71,6 4,2 
8 18 100 50 50,0 7,0 

Виницкая-Смагина 
Е.В.. 

Музыка  5 18 100 100 95,2 4,87 
6 13 100 100 95,2 4,87 
7 17 100 100 94,6 4,85 

 
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 продуктивные методы работы с 
классом в связи с предстоящей итоговой аттестацией ( сдача обязательного экзамена по русскому языку).  
            
             Математика  (учитель Кузьмина Г.О)  кардинально отличается от других предметов непрерывностью цепи основных знаний и умений. 
В базовой составляющей математики принципиально не может быть "пробелов", есть разрыв, который не позволяет двигаться дальше. И этот 
разрыв существенно влияет на усвоение учебного материала воспитанниками. Качество знаний по предмету является низким  во всех классах.  
Однако воспитанники  9 класса показывают стабильные знания по предмету на государственной итоговой аттестации.                                                                                
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 . 
             Физика, информатика  (учитель Лелик О.Н..) уровень продуктивности педагогической деятельности учителя является допустимым. 
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              История,обществознание ( учитель Федорова В.В.) Преподавание этих предметов  находится на достаточном уровне. Качество знаний 
воспитанников  находится на допустимом уровне, кроме воспитанников 9 класса (7,14%). учителю  необходимо обратить больше внимания на 
индивидуальную работу со слабоуспевающими воспитанниками. 
              Иностранный язык: Немецкий язык – учитель Кучерова Е.Н., английский язык – учитель Коледина Ю.А.), Анализ результатов 
срезовых 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 . 
 
3.  Анализ качества знаний и обученности воспитанников. 
 
      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.          
 

3.1.  Анализ  качества знаний  по классам в 2016 -2017  учебном году 
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Класс 
На 

коне
ц  

года 

Аттест На 
 «5» 
%  

На 
«4»и 
«5» 
% 

На  
«3» 

На 
«2»  

Не 
аттест. 

% 
успев

. 

К.З. Средний 
балл  

5 18 18  4 14 0 0 100 22,2 3,2 
6 13 13  1 12 0 0 100 7,7 3,1 
17 17 17  2 15 0 0 100 11,8 3,1 
8 18 18  5 13 0 0 100 27,8 3,3 
9 14 14  4 10 0 0 100 29 3,3 

ИТОГО 
5-9 

80 80  16 64 0 0 100 20 3.2 

 
С одной четверкой: 
 6 класс  
- Чуваленко Никита (математика) 
С одной «3»: 
 5 класс  
- Таранов Давид (математика) 
- Константинов Данила (математика) 
- Капранов  Владислав  (биология) 
6 класс  
- Кузнецов Роман (математика) 
 
Показатель качества знаний в сравнении с предыдущими периодами распределился следующим образом.  

 
 
 
 
 
                                     

 

Учебный год  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Всего обучающихся на начало года/конец года 89 85 81 80 
Окончили учебный год на «4» и «5»: 9 10 12 16 
Окончили учебный год на «5»: 0 1 2 0 
Качество знаний по школе-интернату 12,4 10,6 17,3 20,0 
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         Анализ динамики уровня успеваемости и качества знаний обучащихся 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  2016- 2017  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 
 
           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. 
 

3.2.  ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

       Согласно школьному плану с 15 по 29  мая 2017  года проходили административные контрольные работы для 5 – 8 классов по  всем 
предметам учебного плана. 
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 Выпол- 

няли 
работу 

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

5 Кучерова Е. Н. 18/17 2 4 12 0 35,3 100 
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6 Кучерова Е. Н. 13/13 1 3 9 0 30,8 100 
7 Мукажанова С.М. 17/14 0 6 7 2 42,9 93 
8 Мукажанова С.М. 18/14 0 7 7 0 50 100 

      
 Типичные ошибки  у воспитанников   5-го  класса: 
 правописание безударных гласных; 
 корни с чередованием; 
тся-ться в глаголах; 
правописание сложных прилагательных; 
н - нн в прилагательных; 
окончания прилагательных; 
запятая в сложном предложении. 
      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; 
 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 Выпол- «5» «4» «3» «2» % каче- % успеваемости 



11 
 
 
 
 

няли 
работу 

ства 

5 Кузьмина Г.О. 18/17 0 1 15 1 5,9 94,1 
6 Кузьмина Г.О. 13/11 0 1 10 0 9,1 100 
7 Кузьмина Г.О. 17/14 0 2 12 0 14,3 100 
8 Кузьмина Г.О. 18/16 0 1 14 1 6,3 93,8 
 

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 8  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. 
 
Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей качества обучения. 
 
История 
Класс ФИО учителя Кол-во 

обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 

5  Федорова В.В... 18/11 Тестирование 11 78,6 7 50 
6  Федорова В.В... 13/12 Тестирование 12 100 0 41,7 
7  Федорова В.В... 17/17 Тестирование 15 94,1 2 11,1 
8 Федорова В.В... 18/15 Тестирование 15 100 0 41,7 
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Обществознание 
Класс ФИО учителя Кол-во 

обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-
во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 

5  Федорова В.В. 18/11 Тестирование 11 78,6 7 50 
6  Федорова В.В. 13/12 Тестирование 12 100 0 41,7 
7  Федорова В.В. 17/17 Тестирование 15 94,1 2 11,1 
8 Федорова В.В... 18/15 Тестирование 15 100 0 41,7 
География 
Клас
с 

ФИО учителя Кол-во 
обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-
во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 

5  Пятибратов А.М. 18/14 Тестирование 14 100 5 35,7 
6  Пятибратов А.М. 13/12 Тестирование 12 100 5 35,0 
7  Пятибратов А.М. 17/17 Тестирование 17 100 10 55,6 
8 Пятибратов А.М. 18/15 Тестирование 15 100 3 20 
Биология 
Клас
с 

ФИО учителя Кол-во 
обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-
во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 

5  Пятибратов А.М 18/14 Тестирование 14 100 8 57,1 
6  Пятибратов А.М 13/13 Тестирование 13 100 4 28,6 
7  Пятибратов А.М 17/17 Тестирование 17 100 11 64,7 
8 Пятибратов А.М 18/13 Тестирование 13 100 3 23,1 
Физика 
Клас
с 

ФИО учителя Кол-во 
обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-
во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 
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8 Лелик О.Н. 18/15 Тестирование 15 100 4 26,7 
Химия 
Класс ФИО учителя Кол-во 

обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-
во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 

8 Пятибратов А.М 18/14 Тестирование 14 100 4 28,6 
ОБЖ 
Клас
с 

ФИО учителя Кол-во 
обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 

5  Пятибратов А.М 18/14 Тестирование 14 100 10 71,4 
8 Пятибратов А.М 18/13 Тестирование 13 100 8 61,5 
 
 
Иностранный язык ( немецкий) 
Клас
с 

ФИО учителя Кол-во 
обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-
во) 

Успеваемость. 
(% ) 

На "4" и 
"5" (кол-
во) 

Качество 
знаний (%) 

5  Кучерова Е.Н. 7/6 Тестирование 6 100 5 83,3 
6  Кучерова Е.Н. 8/8 Тестирование 8 100 1 12,5 
7  Кучерова Е.Н. 9/9 Тестирование 9 100 4 44,4 
8 Кучерова Е.Н. 6/5 Тестирование 5 100 1 20,0 
Иностранный язык (английский) 
Клас
с 

ФИО учителя Кол-во 
обучающихся
/писало 
работу 

Вид контроля Справились с 
работой (кол-
во) 

Успеваемо
сть. (% ) 

На "4" и 
"5" (кол-во) 

Качество 
знаний (%) 

5  Коледина Ю.А. 9/7 Тестирование 7 100 2 28,6 
6  Коледина Ю.А. 8/6 Тестирование 6 100 5 83,3 
7  Коледина Ю.А. 11/10 Тестирование 10 100 5 50 
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8 Коледина Ю.А. 10/10 Тестирование 10 100 4 40 
 
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. 
 

4.  Результаты участия воспитанников  в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
         100% воспитанников приняли  участие во всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах 
 

 Фамилия, Имя, воспитанника Название конкурса Место 
1 Чередниченко Дмитрий Межрегиональная дистанционная олимпиада по 

истории 
2 место 

2 Рожков Максим Межрегиональная дистанционная олимпиада по 
истории 

2 место 

3 Халматов Даниил Всероссийский дистанционный конкурс по 
истории «Древний мир» 

1 место 

4 Шишлов Иван Всероссийский дистанционный конкурс по химии 
«В химическом царстве» 

2 место 

5 Чередниченко Дмитрий Всероссийский дистанционный конкурс по 
основам безопасности жизнедеятельности 
«Лесные опасности» 

2 место 

6 Чередниченко Дмитрий Всероссийский дистанционный конкурс по 
окружающему миру и природоведению 
«Забавные животные» 

1 место 

7 Павлов Евгений Всероссийский дистанционный конкурс по 
окружающему миру и природоведению 
«Забавные животные» 

1 место 

8 Рожков Максим Всероссийский дистанционный конкурс по химии 
«В химическом царстве» 

2 место 

9 Золотов Яромир Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2 место 
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10 Чуваленко Никита Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2 место 

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

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

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

14 Голощуков Ярослав Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2 место 
15 Кузнецов Роман Всероссийский конкурс «Знатоки истории» 3 место 

16 Голощуков Ярослав Всероссийский конкурс «Знатоки истории» 1 место 
17 Гавриленко Стефан Всероссийский конкурс «По тропам истории» 1 место 
18 Петрунько Павел Всероссийский конкурс «По тропам истории» 2 место 
19 Рожков Максим Всероссийский конкурс «История от «А» до «Я» 3 место 

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

2 место 

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

2 место 

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

1 место 

23 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 место 

24 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 1 место 
25 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 место 

26 Шебаршин Вячеслав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 3 место 

27 Петрунвко Павел Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 место 
28 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3 место 
29 Пупач Никита Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3 место 
30 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 2 место 

31 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада «"Ars mathematica 
Искусство математики» 

1 место 
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32 Захаров Иван Всероссийская олимпиада «"Ars mathematica 
Искусство математики» 

2 место 

33 Чуваленко Никита Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 
34 Степаненко Николай Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

 
35 Гончаренко Семен Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

36 Марынич Никита Международная олимпиада «Deutsch» 2 место 

37 Гавриленко Стефан Международная олимпиада «Deutsch» 1 место 

38 Гуликян Леон Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

39 Селиванов Даниил Международная олимпиада «Deutsch» 3 место 

40 Пупач Никита Международная олимпиада «Deutsch» 2 место 

41 Шебаршин Вячеслав Всероссийская олимпиада "Физические законы и 
задачи" 

3 место 

42 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада "Физические законы и 
задачи" 

1 место 

43 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада "Физические законы и 
задачи" 

1 место 

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

2 место 

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

1 место 

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

2 место 
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47 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада по русскому языку 
«Звуки, буквы, слоги» 

1 место 

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

3 место 

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

2 место 

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

1 место 

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

3 место 

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

2 место 

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

1 место 

54 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Великий и могучий 
русский язык» 
 

2 место 

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

3 место 

56 Золотов Яромир Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 
русский язык" 

2 место 

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

2 место 

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

2 место 

59 Халматов Даниил Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 1 место 
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народным сказкам» 
60 Марынич Никита Всероссийская викторина "Литература" (9 класс) 2 место 
61 Гавриленко Стефан Всероссийская викторина "Литература" (9 класс) 1 место 
62 Докидзе Максим Всероссийская викторина "Литература" (9 класс) 3 место 
63 Гуликян Леон Всероссийская викторина "Литература" (9 класс) 2 место 
64 Николаенко Иван Всероссийская викторина "Литература" (6 класс) 2 место 
65 Колычев Владимир Всероссийская викторина "Литература" (6 класс) 2 место 
66 Чередниченко Дмитрий Всероссийская викторина "Литература" (7 класс) 1 место 
67 Шишлов Иван Всероссийская викторина "Литература" (8 класс) 2 место 
68 Захаров Иван Всероссийская викторина "Литература" (6 класс) 2 место 
69 Гавриленко Василий Всероссийская викторина "Литература" (7 класс) 1 место 
70 Селиванов Даниил Всероссийская викторина "Литература" (7 класс) 3 место 
71 Золотов Яромир Всероссийская викторина "Литература" (8 класс) 2 место 
72 Рожков Максим Всероссийская викторина "Литература" (8 класс) 1 место 
73 Золотов Яромир Всероссийская олимпиада "Химия вокруг нас", 2 место 
74  Чередниченко Дмитрий Межрегиональная дистанционная Олимпиада по 

истории 
2 место 

75  Рожков Максим Межрегиональная дистанционная Олимпиада 2 место 
  76  Халматов Даниил Всероссийский дистанционный конкурс по 

истории «Древний Рим» 
         1 место 

77  Селиванов Даниил Всероссийский дистанционный конкурс по 
истории «История страны твоей» 

          2 место 

78 Шишлов Иван Всероссийский дистанционный конкурс по химии 
«В химическом царстве» 

2 место 

79 Чередниченко Дмитрий Всероссийский дистанционный конкурс по ОБЖ 
«Лесные опасности» 

2 место 

80 Чередниченко Дмитрий Всероссийский дистанционный конкурс по 
окружающему миру «Забавные животные» 

1 место 

81 Павлов Евгений Всероссийский дистанционный конкурс по 
окружающему миру «Забавные животные» 

1 место 

82 Иванов Даниил Всероссийский конкурс «По тропам истории» 2 место 
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83 Кириченко Арсений Всероссийский конкурс «По тропам истории» 3 место 
84 Белобородов Александр   Всероссийский конкурс      «Путешествие по 

русским народным сказкам» 
1 место 

85 Плешаков Павел  Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 
народным сказкам» 

2 место 

 
5.  Результаты участия учителей-предметников общеобразовательного цикла во Всероссийских и Международных конкурсах. 

№/№ Фамилия,Имя,Отчество учителя 
предмет 

Название конкурса Место  

1 Кузьмина Галина Олеговна 
учитель математики 
 

- Всероссийский конкурс «Требование ФГОС к 
системе основного общего образования» 
-  Всероссийский конкурс «Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 
образовании 

1 место 
 
 
 

1 место 
2 Кучерова Елена Николаевна 

учитель иностранного языка 
- Международный конкурс «ИКТ –компетенции 
педагогических работников в условиях 
реализации ФГОС»  
- Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации, Учитель 
немецкого языка» 

1 место 

 
 
 
 
 

1 место 
3. Мукажанова Светлана 

Михайловна 
учитель русского языка 

- Международный конкурс «ИКТ –компетенции 
педагогических работников в условиях 
реализации ФГОС»  
Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации, Учитель русского  
языка» 

2 место 

 
 
 
 

2 место 
4 Федорова Влада Владимировна 

учитель истории и 
обществознания 

- Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации.  Учитель 
истории» 

1 место 
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- Всероссийский конкурс «Требование ФГОС к 
системе основного общего образования» 

 
1 место 

5 Дашкова Елена Алексеевна - Всероссийский конкурс «Требование ФГОС к 
системе основного общего образования» 
- Международный конкурс 
«Профессиональные  компетенции учителя 
физической культуры». 

3 место 

 
 
 
 
      3 место 

6 Пятибратов Андрей Михайлович  Всероссийский конкурс  «Объективная оценка 
предметной квалификации учителя химии» 

       2 место  

7 Лелик Ольга Николаевна   Всероссийский конкурс  «Объективная оценка 
предметной квалификации учителя физики» 

       1 место 
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  Вывод : 100% учителей-предметников приняли участие в 2016- 2017 учебном году участие во Всероссийских и Международных конкурсах, 
заняв призовые места. 

 
В 2016-2017 учебном году  5 класс принял участие во Всероссийских проверочных работах, показав хороший уровень подготовки  по 

предметам: 
       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 100%;  качество знаний – 47%. 
           Результаты проверочной работы по русскому языку показали, что у 100% воспитанников сформированы умение писать под диктовку 
тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять пунктуационные 
ошибки; находить главные и второстепенные члены предложения; определять значение слова по тексту; находить в тексте такие части речи, 
как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями.  
    Достаточно хороший уровень владения воспитанниками  базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника; характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие; распознавать грамматические признаки слов.  
       В работе по математике приняли участие 15 воспитанников 5 класса , что составило 83,3  % от общего числа  воспитанников 
пятиклассников.( 18 воспитанников). Успеваемость по математике составила 100%; качество знаний – 67  % .  
Результаты проверочной работы по математике показали,  
97% обучающихся правильно выполнили действия с числами и числовыми выражениями (задание 1); 
 96% человек умеют работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами (задание 6.1);  
91% умеют анализировать и интерпретировать предоставленную информацию в схемах, таблицах, диаграммах и графиках (задание 6.2). 
Недостаточным является уровень решения текстовых задач. Всего 17% пятиклассников  овладели основами логического и алгоритмического 
мышления.   
        В работе по истории приняли участие 15 воспитанников 5 класса, что составило 83,3  % 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: 
- 93% воспитанников справились с заданием соотнести иллюстрацию с соответствующей темой; 
- 89% воспитанников сумели выполнить задание, соотнести отрывок из исторического источника с темой; 
- 97% воспитанников имеют правильные понятия об исторических терминах и к какой теме их отнести; 
- 96% воспитанников имеют представления о процессах и явлениях истории и к какой теме их отнести 
- 95% воспитанников справились с заданием назвать событие происходившее в нашем регионе, сумели объяснить его значение; 
Наибольшие затруднения вызвал вопрос – влияния природно-климатических условий на занятия жителей страны. С данным заданием 
справились 81% воспитанников. 
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       В работе по биологии приняли участие 15 воспитанников 5 класса, что составило 83,3  % от общего числа  воспитанников 5 
класса. ( 18 воспитанников). Успеваемость по биологии  составила 100%; качество знаний – 87, % .  
      Cложность работы по биологии  соответствовала познавательным возможностям пятиклассников. Воспитанники  успешно справились с 
заданиями. 
       Уровень подготовки  воспитанников  5 класса  соответствует требованиям предметных и  метапредметных учебных действий и  
результатам  освоения программ по русскому языку, математике,  истории и биологии.   
 

6.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА  2017. 
      В течение 2016-2017 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 директор, заместитель директора по УВР,  методические 
объединения, также составили планы работы по подготовке воспитанников  к государственной итоговой аттестации.  
      В течение  2016-2017  учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 
2016 года, Положение о проведении ГИА. 
      В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по воспитанникам  школы-интерната  для сдачи ОГЭ-2017, 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 и математике 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; 
 организация повторения учебного материала; 
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 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 

К государственной итоговой аттестации были допущены  14  воспитанников  9   класса (приказ № 85 от  22.05.2017г.) 
 
7.  Результаты ГИА в 9 классе  в   2016-2017  учебном  году 
 

1. Русский язык  (основной период) 
Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

14 2 3 6 0  100 36 3,5 
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Повысили  свои годовые оценки – 3  человека:   Золотов Яромир, Шишлов Иван, Королев Артем.  
Остальные воспитанники  подтвердили свои годовые оценки. 
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; 
-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 2017 -2018  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; 
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- 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. 
 

2. Математика (основной период) 
 

Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

14 1 11 2 0 100 86 3,9 
 
       Экзаменационная  работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика» 
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» и «Реальная математика». 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 . 

 
3. Биология (основной период) 
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Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

10 0 2 8 0  100 20 3,2 
 
Воспитанники  подтвердили свои годовые оценки 
 

4. История  (основной период) 
 

Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

1 1 0 0 0  100 100 5 
 

Воспитанник  Золотов Яромир подтвердил свою годовую оценку по истории. 
 

5.  Физика   (основной период) 
 

Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

2 0 1 1 0  100 50 3,5 
 
Воспитанники  Шишлов Иван и Рожков Максим понизили  свои годовые  оценки  по физике. 
 

6. Обществознание    (основной период) 
 

Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

13  3 10  100 23 3,2 
 
Воспитанники  подтвердили свои годовые оценки 
 

7. Информатика     (основной период) 
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Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

1   1  100 0 3 
 
Воспитанники  Шишлов Иван понизил  свои годовую   оценку по предмету информатика. 
 

8. География     (основной период) 
 
Кол-во 
воспитанников  

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

Средний 
балл 

1        
 

 Учителя-предметники   обеспечили  освоение образовательного стандарта по предметам.  
          Все воспитанники   решают определённый набор заданий, позволяющий им преодолеть минимальный порог. 
       В целом государственная итоговая аттестация воспитанников  9-го  класса в 2016 – 2017  учебном году прошла успешно. Случаев 
нарушений установленного порядка экзаменов не было. 
 
     Количество воспитанников, сдававших  ГИА (предметы по выбору)  за  четыре предыдущих  года  2014-2017  годы: 

 
Год 
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                                                                                     Предметы  
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1 0 0 1 100 0 8 75 12,5    

2015 15 Экзамены по выбору не сдавали    
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                  Цель, направленная на решение проблемы в 2017 – 2018  учебном году:  
повышение качества  подготовки воспитанников  к ГИА-9 2018  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 2016-2017  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. 

2014 14       1 10
0 

10
0 

1 10
0 

10
0 
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        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. 
            
 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 2017-2018 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 2017  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 2017 г. 
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. 
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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. 
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. 
 
                                              11.  Анализ ВШК за 2016-2017 учебный год. 

Основными элементами внутришкольного контроля (ВШК) в 2016- 2017 уч. г. являлись: 
  выполнение всеобуча; 
  состояние преподавания учебных предметов  
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 качество ЗУН воспитанников  
 организация работы педагогов над типичными ошибками воспитанников  и ликвидацией пробелов в освоении учебного материала  
 качество ведения школьной документации  
 выполнение образовательных программ  
 подготовка и проведение переводных экзаменов, ГИА  
Наиболее рациональными видами и формами контроля в 2015-2016 учебном году администрация школы посчитала в результате наблюдений и 
исследований следующие:  
 персональный  
 тематический  
 комплексные  
 классно – обобщающий 
  административный (ЗУН) 
Методы контроля: посещение уроков, изучение документации, проверка знаний (тесты, срезы, к/р, практические работы), анкетирование, 
анализ, собеседование с учителями, классными руководителями, родителями.  
В 2016-2017  учебном году контроль осуществлялся по направлениям:  
 состояние организационно - педагогических условий успешной работы школы; 
  состояние УВП в школе; 
  качество и эффективность работы учителей (качество преподавания, выполнение государственных программ, рост профессионального 
мастерства как результат повышения квалификации и самообразования, ведение школьной документации и др.);  
 качество и эффективность работы воспитанников (посещаемость занятий, успеваемость, качество ЗУН, формирование УУН и др.) 
  подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы, подготовка к ГИА.  
    Участниками контроля являлись директор школы, его заместители, психолог школы, руководители МО. 
    В 2016-2017 учебном году основной целью посещения уроков было выполнение требований к современному уроку. Администрацией в 
течение года было посещено 120  уроков.   
      В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем 
предметам учебного плана. 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 2016 – 2017  учебном году выполнены в полном объеме. 
     В течение года велась работа по проверке школьной документации. Проверки показали, что все документы имеют удовлетворительный 
внешний вид, заполняются в соответствии с положением  по ведению соответствующих документов (классных журналов, журнал  внеурочной 
деятельности – 5 класс, личных дел воспитанников).  Всеми классными руководителями своевременно заполнены ведомости успеваемости 
воспитанников, сводные ведомости пропущенных уроков. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной 
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нагрузкой по тарификации. Администрацией ОУ были даны указания о заполнении названия учебных предметов в строгом соответствии с 
учебным планом школы на 2016 – 2017  учебный год. Всеми учителями подсчитано количество проведенных за год часов, сделаны выводы о 
выполнении учебных программ 
      Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются 
регулярно. Объем домашних заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество письменных работ 
соответствует календарно-тематическому планированию. Даны рекомендации проводить работы над ошибками регулярно, давать 
воспитанникам  индивидуальные задания.  
     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.  
   

        12.     Анализ выполнения учебного плана и учебных программ за 2016-2017 учебный год. 

              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 
планированию. Все предметы в школе в 2015-2016 учебном году велись специалистами, имеющими соответственное педагогическое 
образование.  

       Учебный план школы в 2016-2017 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.  Классные журналы заполняются не всегда аккуратно, имеются случаи исправления итоговых оценок, замечания устраняются 
вовремя в соответствии с требованиями и заверяются печать школы-интерната. Количество оценок достаточное для выставления объективных 
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итоговых оценок за четверть и по итогам года.  По отдельным замечаниям с учителями проводилась индивидуальная работа в течение всего 
учебного года.  

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 на должном уровне ведется работа с 
одаренными детьми. Не скоординирована работа учителей и социально-психологической службы по изучению психологических качеств 
личности, с целью реализации компетентностного подхода в обучении. Ведение школьной документации учителями-предметниками не 
является приоритетным. 
 
  13.  Анализ научно – методической работы с педагогическими кадрами. 

           Одним из традиционных видов работы школы-интерната  является проведение предметных недель. Учителями было спланировано 
проведение внеклассных мероприятий, позволяющих повысить заинтересованность воспитанников  в изучении предмета. Активная 
внеклассная работа по предмету является продолжением урочной деятельности и содействует реализации воспитательных целей обучения. 
Можно отметить, что такая работа позволяют как воспитанникам, так и учителям-предметникам  дополнительно раскрыть свой творческий 
потенциал.  
             Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества образовательного процесса через развитие 
профессиональной компетентности педагога.  Нужно отметить положительную деятельность: педагоги нашей школы продолжают работать 
над личностно-ориентированными, здоровьесберегающими, информационно-коммуникативными технологиями.        
          В 2016 – 2017 учебном году учителя общеобразовательного цикла  представляли  свой опыт в печатных публикациях и дистанционных  
образовательных сообществ в сети Интернет. 
           
      В 2016-2017   учебном году учителя – предметники продолжали работу по совершенствованию учебных кабинетов. Следует отметить, что 
все кабинеты оснащены необходимыми материалами для проведения учебного процесса. В кабинетах имеются наглядные таблицы, плакаты, 
портреты ученых, хранятся индивидуальные раздаточные материалы, педагоги продолжают работу по созданию и накоплению большого 
количества наглядного и раздаточного материала, а также контрольно-измерительных материалов, приобретают различные электронные 
пособия, обновляется и пополняется учебно-методический комплекс: содержание контрольных, тестовых работ, как по текущему контролю, 
так и по тематическому; обновляется содержание материалов ГИА  
      Кабинет биологии, физики, химии полностью оснащен  АРМУ, что позволяет проводить уроки на должном уровне. 
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Анализируя методическую работу учителей-предметников общеобразовательного цикла  можно сделать вывод, что педагогический 
коллектив задачи, поставленные на 2016-2017  учебный год, выполнил. 

ВЫВОД:  
Все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив 

школы - интерната  на учебный год.  
ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников» в своей деятельности неукоснительно следует Закону «Об 

образовании в РФ».  Предоставляются всем воспитанникам  одинаковые стартовые возможности при дифференциации обучения и 
обеспечивается индивидуальный подход к детям с повышенной мотивацией и детям с трудностями в обучении.  

 Успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом в целом по школе повысилась на 2.7 %.  
 Учителями – предметниками, классными руководителями самоанализ собственной деятельности ведется на удовлетворительном уровне.  
 Введение ФГОС ООО в 5-6  классах  проходило  в соответствие с требованиями Стандарта основного общего образования.  
 Подготовка воспитанников  к промежуточной и итоговой  аттестации проходила  на достаточном уровне.  
 Организация индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими воспитанниками  ведется на удовлетворительном уровне  

 
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 2017– 2018  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).  
 

II.  ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ  
МУЗЫКЛЬНОГО ЦИКЛА ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА 

в 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

В 2016-2017 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 была поставлена цель: создать максимально эффективные условия для получения каждым воспитанником доступного качественного 
образования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению 
образования, осознанности профессионального выбора, всестороннего развития нравственных основ личности. 

 
На 2016-2017 учебный год перед коллективом музыкального цикла школы стояли следующие цели и задачи: 

Цели:  1.Продолжение работы над совершенствованием системы индивидуального, психологического сопровождения воспитанников. 
2. Повышение результативности обучения воспитанников. 
3. Совершенствование работы с родителями. 
4. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Задачи:1.1.Внедрение системы оценивания знаний воспитанников, разного уровня подготовки. 
1.2.Улучшение качества индивидуальной работы с воспитанниками при наличии проблем, касающихся особенностей индивидуального 

развития ребенка. 
2.1.Совершенствование педагогического инструментария учителей, направленного на повышение результативности воспитанников. 
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2.2.Проведение диагностико – деятельностной и контролирующей работы с воспитанниками (проведение тематических проверок по 
предметам музыкального цикла, дневников, тетрадей воспитанников, осуществление контроля за качеством знаний). 

3.Включение воспитанников в систему внеучебных мероприятий (традиционных, внеклассных направленных на обогащение 
предметных знаний). 

3.1.Активизация взаимодействия школы с родителями через привлечение родителей к мероприятиям, проводимым в школе. 
3.2.Воспитание патриотизма и гражданственности у воспитанников через организацию и проведение системы мероприятий 

патриотической направленности. 
4. Проведение открытых уроков для родителей, индивидуальных консультаций, тематических собраний. 
5.  Выполнение регулярных санитарно – гигиенических мероприятий в классах музыкального цикла обучения. 

 
1. Кадровый состав коллектива. 

№ ФИО  До 30 До 40 До 55 От 55 Образование Категория 
1. Богославский Ю.И.  

(ВПШК, г. Ленинград) 
Учитель    73 Высшее Высшая 

2. Терехов Ю.М. 
(РГУ г. Ростов-на-Дону) 

Учитель    64 Высшее     Высшая 

3. Краснопеев А.В. 
(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель 27    Высшее   б/к 

4. Бабичев В.В. 
(Ростовское Училище Искусств) 

Учитель    70 Среднее 1 

5. Кириченко Р.В. 
(колледж при РГК им. С.В. Рахманинова)

Учитель 24    Среднее б/к 

6. Борисенко В.М. 
(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель  37   Высшее  Высшая 

7. Никитюк А.В. 
(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель   42  Высшее  Высшая 

8. Тянтов А.П. 
(Краснодарский Институт Культуры)  

Учитель    65 Высшее  Высшая 

9. Черепанцева Е.Г. 
(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Учитель    57 Высшее  Высшая 

10. Ильинская-Лофиченко М.В. 
(РГУ г. Ростов-на-Дону) 

Учитель   50  Высшее  б/к 

11. Арабкерцян С.Х. Концерт.    72 Высшее  б/к 
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(Институт им. Гнесиных г. Москва) 
12. Анопольская Д.О. 

(РГК им. С.В. Рахманинова) 
Концерт. 25    Высшее б/к 

13 Зазьян Ю.П. 
(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Концерт.    58 Высшее Высшая 

14. Пагубина Н.Я. 
(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Учитель    58 Высшее Высшая 

15. Гришечко И.И. 
(Волгоградское училище искусств) 

Учитель    68 Среднее Высшая 

16. Шматков С.И. 
(РГМПИ) г. Ростов-на-Дону 

Учитель   55  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 б/к 

19. Балакин А.В. 
Военно-дирижерский факультет при 
МГК им. П.И. Чайковского 

Воспитатель  46  Высшее б/к 

20. Шевцов П.В. 
(РГК им. С.В. Рахманинова) 

Учитель  32   Высшее 1 

 
 

Всего преподавателей и концертмейстеров 
(совместителей) 

20 (7) % от общего количества 

Возрастной состав   
До 30 лет 3 20,0 

От 30 до 40 лет 3 15,0 
От 40 до 55 лет 4 15,0 
Старше 55 лет 10 50,0 

Средний возраст педагогических работников 48,7    
Образование   

Имеют высшее образование 16 чел. 80,0 
в том числе педагогическое 14 чел. 70,0 

Квалификация   
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Имеют высшую квалификационную категорию 9 чел. 45,0 
Имеют первую квалификационную категорию 2 чел. 10 

Имеют почетное звание 6 чел. 30,0 
 

Общее количество учителей и концертмейстеров работающих на музыкальном цикле, уменьшилось. Сократилось количество 
совместителей, что благоприятно сказалось на показателях успеваемости и качества знаний, а также на результатах внешкольных 
мероприятий (конкурсные выступления). Количество учителей старше 55 лет увеличилось, увеличился средний возраст коллектива - на 1 год.  

Повышение как образовательного, так и квалификационного уровня работающих на музыкальном цикле учителей и концертмейстеров 
является резервом для улучшения качества учебного процесса в 2017-2018 учебном году.  

Из 20 учителей и концертмейстеров, работающих на музыкальном цикле обучения, 7 являются выпускниками школы разных лет, что 
составляет 36,7% 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; 
Учителя работающие на момент начала 2016-2017 учебного года и имеющие почетные звания. 

- Богославский Ю.И. – Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный деятель ВМО, Почетный педагог России; 
- Терехов Ю.М. - Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный деятель ВМО, Лучший работник Дона; 
- Тянтов А.П. - Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества; 
- Гришечко И.И. - Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества; 
- Черепанцева Е.Г. - Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества; 
- Никитюк А.В. – Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, Почетный педагог России; 

В течение учебного года была подтверждена высшая квалификационная категория по должности «учитель» - Пагубиной Н.Я. Прошла 
курсы повышения квалификации Черепанцева Е.Г. 

2. Тенденции развития. 
К положительным тенденциям нынешнего учебного года, следует отнести качественный рост технического и исполнительского 

мастерства воспитанников: Золотова Я. (учитель Богославский Ю.И.), Рожкова М. (учитель Терехов Ю.М.) – 9 класс. Гончаренко С. (учитель 
Богославский Ю.И.), Чередниченко Д. (учитель Борисенко В.М.), Гавриленко В. (учитель Никитюк А.В.) – 8 класс. Колычева В., (учитель 
Богославский Ю.И.), Николаенко И., (учитель Терехов Ю.И.), Коноплева А., (учитель Гришечко И.И.) – 7 класс. Маясова А., Халмуратова Б. 
(учитель Шевцов П.В.) – 5 класс. Это выразилось в участии перечисленных воспитанников в престижных мероприятиях, проходящих на 
территории Ростовской области и России.  
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3. Сводная таблица успеваемости. 
 

Год Кол-во 
детей 

Отличники Хорошисты Троечники Неуспевающие 

2016 -2017 80 12 – 15% 28 – 35% 32 – 40% 0 – 0% 
 
 Не аттестованы: 8 воспитанников - 10% 
  
2016/17 учебный год. 
Успеваемость – 90, 0%,  К/з – 50%, СОК – 51,8%   

 
4. Анализ результатов обучения воспитанников 5-9 классов по итогам 2016-2017 учебного года. 
5 класс (воспитатель Белобородова А.В.) 
В классе обучаются 18 воспитанников. На отлично успевают три воспитанника, Таранов Б., Маясов А., Халмуратов Б. На «4», «5» - 12 

воспитанников, на «3» - 2 воспитанника, неуспевающих – нет. Н/а воспитанник Дущенко В. – в связи с малым сроком обучения. 
 
 Количество 

воспитанников 
Успевающие  

на «5» 
Успевающие  

на «4» 
Успевающие  

на «3» 
Неуспевающие н/а 

1 ч. 16 1 12 3 - - 
2 ч. 16 1 12 3 - - 
3 ч. 17 1 12 3 - 1 
4 ч. 18 3 10 5 - - 
Год. 18 3 12 2 - 1 

 
Год. Успеваемость – 100, К/з – 83,3 
Год. 

 Спец. инструмент Сольфеджио Хор Общее ф-но 
Усп. 100 100 100 100 
К/з 94,1 88,2 94,1 94,1 

СОК 79,3 67 92 87,8 
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9.12.2016 г. прошел контрольный урок по специальности. На отлично выступили 4 воспитанника. Оценку «хорошо» получили 10 
воспитанников. Оценку «3» получил один воспитанник. Неудовлетворительно справился с программой контрольного урока воспитанник – 
Голик В. (учитель Шматков С.И.) 

12.12.2016 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 
Г. Балаев «Гимн ШМВ» 
Ю. Чичков «Наша школьная страна» 
В. Агапкин «Прощание славянки» 
Хор продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошее музицирование и знание текса песен. 

Оценка – 5. 
12.05.2017 г. прошел контрольный переводной урок по специальности. На отлично выступили 11 воспитанников. Оценку «хорошо» 

получили 5 воспитанников. Оценку «3» получили 2 воспитанник. 
15.05.2017 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 
 «Солнечный круг» 
«Хотят ли русские войны» 
«Атланты»  
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.  

 
6 класс (воспитатели Искендеров В.М., Искендеров Э.М.) 
В классе обучается 13 воспитанников. На отлично успевает 1 воспитанник, Чуваленко Н. На «4», «5» - 1 воспитанник, на «3» - 11 

воспитанников.  
 Количество 

воспитанников 
Успевающие 

на «5» 
Успевающие 

на «4» 
Успевающие 

на «3» 
Неуспевающие Н/а 

1 ч. 14 1 3 8 1 1 
2 ч. 15 1 1 11 2 - 
3 ч. 13 1 1 11 0 - 
4 ч. 13 1 0 12 0 - 
Год. 13 1 1 11 0 - 

 
Год. Успеваемость – 100,  К/з – 15,3 
 
Год. 

 Спец. Сольфеджио Хор Общее  Оркестр Муз. литература 
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инструмент фортепиано 
Усп. 100 100 100 100 100 100 
К/з 69 23 100 92 0 100 

СОК 58 45 96,6 73 36 83,4 
 
16.11.2016 г. прошел контрольный урок по специальности. На отлично выступили 3 воспитанника. Оценку «хорошо» получили 4 

воспитанника. Оценку «3» получили 6 воспитанников.  
12.12.2016 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 
Г. Балаев «Гимн ШМВ» 
Ю. Чичков «Наша школьная страна» 
В. Агапкин «Прощание славянки» 
Хор продемонстрировал хорошую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошее музицирование и знание текса песен. 

Оценка – 5. 
10.02.2017 г. прошел технический контрольный урок по специальности. На отлично выступил 1 воспитанник, Чуваленко Н. Оценку 

«хорошо» получили 3 воспитанника. Оценку «3» получили 10 воспитанников. Класс продемонстрировал слабую техническую подготовку, и 
неудовлетворительное знание инструктивного материала. 

14.04.2017 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам учебного года. На отлично сыграли 3 воспитанника. Хорошо 
исполнили программу контрольного урока 9 воспитанников, удовлетворительно - 1 воспитанник.  Класс в целом продемонстрировал 
удовлетворительную подготовку по предмету. 

15.05.2017 г. прошел контрольный урок по хору. Воспитанники исполнили следующую программу: 
 «Солнечный круг» 
«Хотят ли русские войны» 
«Атланты»  
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 (воспитатель Лысенко С.М.) 
В классе обучаются 17 воспитанников. На отлично успевают 2 воспитанника, Николаенко И., Шебаршин В. На «4», «5», - 6 

воспитанников. На «3» - 6 воспитанников.  Н/а воспитанники Донцов С. – специальность (учитель Кириченко Р.В.), в связи с пропусками 
занятий, Коткин С. – по всем предметам музыкального цикла, в связи с пропусками занятий, Кондратьев А. (специальность, оркестр, 
ансамбль), учителя – Шматков С.И., Тянтов А.П., в связи с пропусками занятий.  
 
 Количество Успевающие Успевающие Успевающие Успевающие Н/а 
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воспитанников на «5» на «4» на «3» на «2» 
1 чт. 19 1 1 9 4 4 
2 чт. 18 1 5 8 1 3 
3 чт. 17 1 3 7 3 3 
4 чт. 17 2 5 6 2 2 
Год. 17 2 6 6 0 3 

 
Год. Успеваемость – 76,5%, К/з – 47%  
 
Год. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 
Усп. 82,4 94 80 94 94 80 
К/з 64,7 53 60 64,7 94 60 

СОК 62,6 53 63,5 62,6 75 63,5 
 
25.11. 2016 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам 1 полугодия. На отлично сыграли 6 воспитанников. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 3 воспитанника, удовлетворительно - 3 воспитанника. Не играли воспитанники Коткин С., учитель 
Терехов Ю.М., Петраков Р., учитель Тянтов А.П., в связи с пропусками занятий. Оценку «2» получили воспитанники – Кондратьев А. – 
учитель Шматков С.И., Гапонов Н., донцов С. – учитель Кириченко Р.В. Класс в целом продемонстрировал удовлетворительную подготовку 
по предмету. 

21.12.2016 г. прошел контрольный урок по оркестру.  
Программа: 
- Тожественная фанфара 
- Марш «Первый шаг» 
- Песня-марш Варяг 
- «Школьный вальс» 
- Мелодия из кинофильма «Если добрый ты» 
Сводный оркестр 6-9 классов продемонстрировал слабую исполнительскую подготовку, знание основных жестов дирижера, хорошую 

оркестровую дисциплину. Оценка – 3. 
14.03.2017 г. прошел технический контрольный урок по специальности. На отлично сыграли 5 воспитанников. Хорошо исполнили 

программу контрольного урока 2 воспитанника, удовлетворительно - 4 воспитанника. Не играли воспитанники Замш А.., учитель Кириченко 
Р.В. – в связи с малым сроком обучения, Иванов Д. (учитель Гришечко И.И.), Кондратьев А. (учитель Шматков С.И.), Целиков М. (учитель 
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Шевцов П.В.) – по болезни. Оценку «2» получили воспитанники: Гапонов Н., Донцов С. – учитель Кириченко Р.В. Класс в целом 
продемонстрировал удовлетворительную подготовку по предмету. 

19.04.2017 г. прошел переводной контрольный урок. На отлично сыграли 6 воспитанников. Хорошо исполнили программу 
контрольного урока 3 воспитанника, удовлетворительно - 5 воспитанников. Не играли воспитанники Кондратьев А. (учитель Шматков С.И.), 
Гапонов Н., Донцов С. (учитель Кириченко Р.В.), в связи с пропусками занятий, и неудовлетворительной подготовкой. Класс в целом 
продемонстрировал удовлетворительную подготовку по предмету.  

18.05.2017 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 – 4. 
8 класс (воспитатели Корсунова С.П., Дашкова Е.А.)  
В классе обучается 18 воспитанников. На отлично успевают 4 воспитанника: Гончаренко С., Гавриленко В., Селиванов Д., 

Чередниченко Д. На «4», «5» успевают 5 воспитанников. На «3» успевают 8 воспитанников. Неуспевающих, 1 воспитанник, Сапрыкин Б. - 
специальность (учитель Борисенко В.М.) в связи с пропуском занятий. 

 
 Количество 

воспитанников 
Успевающие 

на «5» 
Успевающие 

на «4» 
Успевающие 

на «3» 
Успевающие 

на «2» 
Н/а 

1 ч. 20 3 5 11 - 1 
2 ч. 19 3 7 6 1 2 
3 ч. 18 2 7 7 - 2 
4 ч. 18 3 7 4 2 2 
Год. 18 4 5 8 1 - 

 
Год.  К/з – 72,2%, успеваемость – 94,4%  
 
Год. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 
Усп. 94,4 100 100 100 100 100 
К/з 66,5 55,5 88,2 77,6 100 88,2 

СОК 67,5 60 77,6 77,7 86 77,6 
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02.12.2016 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам 1 полугодия. На отлично сыграли 5 воспитанников. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 6 воспитанников, удовлетворительно - 7 воспитанников. Не играл воспитанник Мамбетов Т., 
учитель Борисенко В.М., в связи с болезнью. Класс продемонстрировал хорошую подготовку по предмету. 

21.12.2015 г. прошел контрольный урок по оркестру.  
Программа: 
-  Тожественная фанфара 
-  Марш «Бодрый шаг» 
- «Казаки в Берлине» 
-  Вальс «Вы шумите березы» 
- «Полька» 
- «Пять минут» 
- «Марш Преображенского полка» 
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 – 5.   

15.02.2017 г. прошел технический контрольный урок по специальности. На отлично сыграли 4 воспитанника. Хорошо исполнили 
программу контрольного урока 9 воспитанников, удовлетворительно - 5 воспитанников. Не справился с требованиями к контрольному уроку 
воспитанник Сапрыкин Б., учитель Борисенко В.М., в связи с пропусками занятий. Класс продемонстрировал хорошую подготовку по 
предмету. 

26.05. 2017 г. прошел итоговый контрольный урок по специальности по итогам учебного года. На отлично сыграли 6 воспитанников. 
Хорошо исполнили программу контрольного урока 6 воспитанников, удовлетворительно - 2 воспитанника. Не справились с программой  
контрольного урока воспитанники: Миличенко С., (уч. Бабичев В.В.), Мамбетов Т., Леонов Д., Сапрыкин Б. (уч. Борисенко В.М.). Класс 
продемонстрировал хорошую подготовку по предмету. 

17.05.2017 г. прошел контрольный урок по оркестру.  
Программа: 
-  Тожественная фанфара 
-  Марш «Радость Победы» 
- «Казаки в Берлине» 
- «Москва-майская» 
- «День Победы» 
- «Катюша» 
- «Марш Преображенского полка» 
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Оркестр справился с поставленными задачами. Был продемонстрирован маршевый репертуар. Замечания были сделаны по подбору 
репертуара, не всегда сбалансированному звучанию оркестра, по динамике исполнения. Однако всеми была отмечена грамотная работа 
дирижера по инструментовке музыкальных произведений, сделанной с учетом возможностей имеющихся музыкантов. Оценка – 5.   
 

9 класс (воспитатель Мукажанова С.М.) 
 

В классе обучались 14 воспитанников. На отлично окончили обучение два воспитанника: Золотов Я., Рожков М. На «4», «5» - 4 
воспитанника. На «3» - 4 воспитанника. Н/а воспитанники: Королев А. – специальность, оркестр, ансамбль, общее фортепиано, музыкальная 
литература, (учителя Богославский Ю.И., Гришечко И.И., Пагубина Н.Я., Черепанцева Е.Г.) – в связи с пропусками занятий, Иванков Г. – по 
всем предметам музыкального цикла, в связи с пропусками занятий,  Кокушкин К. – по всем предметам, в связи с пропусками занятий, 
Касацкий М. – специальность (учитель Кириченко Р.В.), в связи с пропусками занятий. 

 
 Количество 

воспитанников 
Успевающие 

на «5» 
Успевающие 

на «4» 
Успевающие 

на «3» 
Успевающие 

на «2» 
Н/а 

1 ч. 14 0 7 3 2 2 
2 ч. 14 0 4 8 1 1 
3 чт. 14 2 2 6 1 3 
4 ч. 14 2 4 4 - 4 
Год. 14 2 4 4 - 4 

 
Год. К/з – 42,9%, успеваемость – 71,5% 

 
Год. 

           Спец. инструмент Сольфеджио Оркестр Общее ф-но М/л Ансамбль 
Усп. 71,5 85,7 78,5 85,7 78,5 78,5 
К/з 57,1 48 50 64,3 62,3 50 

СОК 49,5 50 52,5 64,3 54 52,5 
 
16.12.2016 г. прошел контрольный урок по специальности по итогам 1 полугодия. На отлично сыграли 4 воспитанника. Хорошо 

исполнили программу контрольного урока 4 воспитанника, удовлетворительно - 4 воспитанника. Не играли воспитанник Кокушкин К., 
учитель Борисенко В.М., Королев А., учитель Богославский Ю.И., в связи с болезнью. Класс продемонстрировал удовлетворительную 
подготовку по предмету. 

21.12.2015 г. прошел контрольный урок по оркестру.  
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Программа: 
-  Тожественная фанфара 
-  Марш «Бодрый шаг» 
- «Казаки в Берлине» 
-  Вальс «Вы шумите березы» 
- «Полька» 
- «Пять минут» 
- «Марш Преображенского полка» 
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 – 5.   

11.03.2017 г. прошел итоговый контрольный урок по общему фортепиано. На отлично сыграли 4 воспитанника. Хорошо исполнили 
программу контрольного урока 5 воспитанников, удовлетворительно - 4 воспитанника. Не играл воспитанник Кокушкин К., учитель Пагубина 
Н.Я., в связи с неявкой на контрольный урок. Класс продемонстрировал удовлетворительную подготовку по предмету. 

05.04. 2017 г. прошел итоговый технический контрольный урок по специальности. Отлично сыграли воспитанники Золотов Я., (уч. 
Богославский Ю.И.), Захаров И., (уч. Борисенко В.М.). Хорошо исполнили программу контрольного урока 3 воспитанника, 
удовлетворительно - 5 воспитанников. Не играли воспитанники: Королев А., (уч. Богославский Ю.И.), Касацкий М. (уч. Кириченко Р.В.), 
Иванков Г., (уч. Тянтов А.П.), Кокушкин К. (уч. Борисенко В.М.), в связи пропуском занятий. В целом класс продемонстрировал 
удовлетворительную подготовку по предмету и готовность к итоговому экзамену по специальности. 

20.05.2017 г. прошел итоговый экзамен по специальности. Отлично сыграли воспитанники Золотов Я., (уч. Богославский Ю.И.), 
Захаров И., (уч. Борисенко В.М.), Меркулов И. (уч. Тянтов А.П.), Чеша С. (уч. Шевцов П.В.), Рожков М. (уч. Терехов Ю.М.). Воспитанники 
Золотов Я., Рожков М., Захаров И., были отдельно отмечены комиссией, как наиболее полно отразившие требования к итоговому экзамену по 
специальности  Хорошо исполнил программу экзамена 1 воспитанник, удовлетворительно - 2 воспитанника. Не играли воспитанники: 
Королев А., (уч. Богославский Ю.И.), Касацкий М. (уч. Кириченко Р.В.), Иванков Г., (уч. Тянтов А.П.), Кокушкин К. (уч. Борисенко В.М.), в 
связи пропуском занятий. Воспитанники Варданян Ю., Долголев И., были освобождены от сдачи экзамена в связи с болезнью. 

 
5. 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 2016-2017 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 

 
 

43 
85,7 
50 

 
 

43 
85,7 
50 

 
 

43 
85,7 
50 

Ниже годовой оценки на экзамене 
никто не получил. Все 

воспитанники подтвердили свои 
годовые оценки 

Муз.литература 
Черепанцева Е.Г. 
КЗ 
Успеваемость 
СОК 

 
 

62,3 
78,5 
54 

 
 

62,3 
78,5 
54 

 
 

62,3 
78,5 
54 

 
Все воспитанники подтвердили свои 

годовые оценки 

Спец. инструмент 
Богославский Ю.И. 
Бабичев В.В.  
Терехов Ю.М. 
Шматков С.И. 
Борисенко В.М. 
Тянтов А.П. 
Шевцов П.В. 
Балакин А.В. 
КЗ 
Успеваемость 
СОК 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
57,1 
71,5 
49,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
57,1 
71,5 
49,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
57,1 
71,5 
49,5 

Все воспитанники подтвердили свои 
годовые оценки 
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  Из 14 воспитанников 9 класса свидетельства о музыкальном образовании получили 10 человек. Два воспитанника  (Золотов Я., Рожков 
М.) с отличием. Четыре воспитанника, (Варданян Ю., Шишлов И., Чеша С., Захаров И) с хорошими и отличными оценками. Четыре 
воспитанника, получили свидетельства с «тройками» по нескольким предметам. Из-за неявки на итоговые экзамены по специальности и 
оркестровой подготовке, справку о прослушивании курса дополнительного музыкального образования получили воспитанники Касацкий М., 
Иванков Г., Кокушкин К., Королев А. 

На итоговом экзамене по специальному инструменту на оценку «5» сыграли 5 воспитанников. На оценку «4» - 3 воспитанника, на 
оценку «3» - 2 воспитанника. Не явились для сдачи итогового экзамена по специальности воспитанники: Касацкий М., Иванков Г., Кокушкин 
К., Королев А. 

        Итоговый экзамен по оркестру, оценка – «5». 
       Анализ результатов итоговой аттестации воспитанников 9 класса показал, что 8  воспитанников успешно прошли итоговую аттестацию.  2 
человека прошли аттестацию на «отлично».   

 
6. Анализ выполнения учебных программ. 

       
По итогам 2016-2017 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 2016 – 2017 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., Кириченко Р.В., ТянтовА.П., Шевцов П.В., Борисенко 

В.М., Никитюк А.В.  
На преподавание спец. инструмента отводится 2 часа в неделю на каждого ученика. На цикле работают 10 учителей ведущих 

специальный инструмент. Отклонений в учебном плане в 2016-2017 учебном году не было. Программы по специальному инструменту за 2016 
– 2017 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 2016-2017 учебном году не было. Программы по предмету общее 
фортепиано за 2016 – 2017 учебный год полностью выполнены. 
- Учебный предмет «Сольфеджио».  
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Учитель, ведущий предмет: Ильинская-Лофиченко М.В. 
На преподавание сольфеджио по учебному плану отводится 2 часа в неделю 5 класс, 2 часа в неделю 6 класс, 4 часа в неделю 7 класс, 

(из расчета деления класса на 2 группы), 4 часа в неделю 8 класс, (из расчета деления класса на 2 группы), 3 часа в неделю 9 класс. Предмет 
ведет 1 учитель. Отклонений в учебном плане в 2016-2017 учебном году не было. Программы по предмету сольфеджио за 2016 – 2017 
учебный год полностью выполнены. 
 - Учебный предмет «Музыкальная литература».  

Учитель, ведущий предмет: Черепанцева Е.Г. 
      На преподавание музыкальной литературы по учебному плану отводится 1 час в неделю 6 класс, 2 часа в неделю 7 класс, (из расчета 
деления класса на 2 группы), 2 часа в неделю 8 класс, (из расчета деления класса на 2 группы), 1 час в неделю 9 класс. Предмет ведет 1 
учитель. Отклонений в учебном плане в 2016-2017 учебном году не было. Программы по предмету музыкальная литература за 2016 – 2017 
учебный год полностью выполнены. 
  - Учебный предмет «Хор».  

Учитель, ведущий предмет: Черепанцева Е.Г. 
      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 2016-2017 учебном году не было. Программы по предмету хор за 2016 – 2017 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., Краснопеев А.В.  

На преподавание оркестрового ансамбля  в 5-9 классах по учебному плану отводится 1 час в неделю на каждого ученика. Предмет 
ведут 7 учителей. Отклонений в учебном плане в 2016-2017 учебном году не было. Программы по предмету ансамбль за 2016 – 2017 учебный 
год полностью выполнены. 

7. Анализ результатов внутришкольного инспектирования. 
 
Класс кларнета – учителя Богославский Ю.И., Терехов Ю.М. 
 
Богославский 
Ю.И. 

Кларнет 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 
учеников 

10 К/з 91% 
Усп.100% 

К/з 83,3% 
Усп.83,3% 

К/з 82% 
Усп.91% 

К/з 90% 
Усп.90% 

К/з 90% 
Усп.90% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
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внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Гончаренко С., Прохоров С. – грамота; 
2. Золотов Я., Колычев В. – 2 место; 
3. Золотов Я., Гончаренко С., Колычев В. – грамота; 
4. Колычев В. – диплом; 
5. Золотов Я. – 3 место; 
Южно – Российском конкурсе «Концертино» 
1. Гончаренко С., Прохоров С. – диплом; 
2. Золотов Я., Колычев В. –3 место; 
3. Золотов Я., Гончаренко С., Колычев В. – 3 место; 
Областном конкурсе в г. Таганрог 
1. Золотов Я. – диплом; 
2. Колычев В. – диплом; 
3. Прохоров С. – диплом. 
 
Терехов 
Ю.М. 

Кларнет 
Саксофон 

1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 
учеников 

9 К/з 88,8% 
Усп.88,8% 

К/з 88,8% 
Усп.88,8% 

К/з 77,7% 
Усп.88,8% 

К/з 77,7% 
Усп.88,8% 

К/з 77,7% 
Усп.88,8% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Николаенко И., Рожков М. – 1 место; 
2. Николаенко И. – 1 место; 
3. Рожков М. – 3 место; 
Южно – Российском конкурсе «Концертино» 
1.Николаенко И., Рожков М. – 1 место; 
Областном конкурсе в г. Таганрог 
1. Николаенко И. – диплом; 2. Рожков М. – 3 место; 
 
Класс валторны – учитель Шматков С.И. (с 10.12.2016 г.) 
 
Краснопеев 
А.В. 
Шматков 

Валторна 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 
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С.И. 
Кол-во 
учеников 

8 К/з 87,5% 
Усп.100% 

К/з 62,5% 
Усп.100% 

К/з 50% 
Усп.87,5% 

К/з 62,5% 
Усп.87,5% 

К/з 62,5% 
Усп.87,5% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Селиванов Д. – грамота; 
Областном конкурсе в г. Таганрог 
1.Селиванов Д. – 1 место; 
 
Класс трубы. Учителя Бабичев В.В., Кириченко Р.В. 

 
Бабичев 
В.В. 

Труба 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 
учеников 

13 К/з 30,7% 
Усп.84,6% 

К/з 63,8% 
Усп.100% 

К/з 63,6% 
Усп.100% 

К/з 77% 
Усп.92,3,% 

К/з 84,4% 
Усп.100,% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Варданян Ю., Петрунько П., Коноплев А. – 3 место; 
2.Лисичкин А. – грамота. 
Южно – Российском конкурсе «Концертино» 
1. Варданян Ю., Петрунько П., Коноплев А. – 2 место; 
Областном конкурсе в г. Таганрог 
1. Лисичкин А. – 3 место. 
 
Кириченко 
Р.В. 

Труба 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 
учеников 

6 К/з 40% 
Усп. 100% 

К/з 40% 
Усп.85,7% 

К/з 42,8% 
Усп.85,7% 

- - 

 
Классы тенора-баритона, тубы – учителя Шевцова М.С., Гришечко И.И.  
 
Шевцова 
М.С. 

Туба 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 8 К/з 62,5% К/з 75% К/з 37,5% К/з 62,5% К/з 62,5% 
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учеников Усп.87,5% Усп.100% Усп.87,5% Усп.100% Усп.100% 
 

Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Квинтет – 2 место; 
2. Маясов А. – 1 место; 
3. Халмуратов Б. – 2 место. 
Южно – Российском конкурсе «Концертино» 
1. Квинтет – 1 место; 
 
Областном конкурсе в г. Таганрог 
1. Маясов А. – 2 место; 
2. Халмуратов Б. – 3 место. 

 
Гришечко 
И.И. 

Тенор, 
баритон,  
тромбон 

1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 
учеников 

11 К/з 81,8% 
Усп.100% 

К/з 72,7% 
Усп.100% 

К/з 66% 
Усп.100% 

К/з 81,8% 
Усп.100% 

К/з 72,7% 
Усп.100% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. КрасношлыкА. в дуэте – 3 место; 
2. Жмаев И. в дуэте – диплом; 
3. Жмаев И., Красношлык А., Радионов В. – 1 место; 
4. Халматов Д. – грамота; 
5. Коноплев А. – 2 место; 
6. Красношлык А. – 2 место; 
7. Жмаев И. – диплом; 
8. Радионов В. – 3 место; 
9. Кириченко А. – 3 место. 
Южно – Российском конкурсе «Концертино» 
1. КрасношлыкА. в дуэте – диплом; 
2. Жмаев И. в дуэте – диплом; 
3. Жмаев И., Красношлык А., Радионов В. – 3 место; 
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Областном конкурсе в г. Таганрог 
1. КрасношлыкА. – 3 место; 
2. Жмаев И. – 3 место; 
3. Радионов В. – 1 место; 
4. Халматов Д. – 3 место; 
5. Коноплев А. – 2 место; 
6. Кириченко А. – 3 место. 
 
Класс ударных инструментов – учителя Борисенко В.М., Никитюк А.В. 
 
Борисенко 
В.М. 

Ударные 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 
учеников 

9 К/з 50% 
Усп.80% 

К/з 55,5% 
Усп.77,7% 

К/з 44,4% 
Усп.77,7% 

К/з 33,3% 
Усп.55,5% 

К/з 44,4% 
Усп.8,8% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Чередниченко Д. – 2 место; 
2. Захаров И. – 3 место; 
3. Палагута О. – диплом; 
Областном конкурсе в г. Таганрог 
1. Чередниченко Д. – 1 место; 
2. Захаров И. – 1 место; 
3. Палагута О. – 3 место; 
 
Никитюк 
А.В. 

Ударные 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

Кол-во 
учеников 

2 К/з 100 % 
Усп.100% 

К/з 100 % 
Усп.100% 

К/з 100 % 
Усп.100% 

К/з 100 % 
Усп.100% 

К/з 100 % 
Усп.100% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Гавриленко В. – 1 место; 
Областном конкурсе в г. Таганрог 
1. Гавриленко В. – 1 место; 



54 
 
 
 
 

 
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 75% 
Усп.100% 

К/з 80% 
Усп.100% 

К/з 35,7% 
Усп.100% 

К/з 88,2 % 
Усп.100% 

К/з 88,2 % 
Усп.100% 

16 (7 школьный уровень), 
8 городской уровень, 1 
всероссийский уровень 

 
Концертный оркестр школы принял участие во II Всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества» - 2 место. 
 
Тянтов 
А.П. 

Оркестр 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Игры 
оркестра 

 7-8 класс К/з 60% 
Усп.80% 

К/з 50% 
Усп.81,2% 

К/з 57,1% 
Усп.78,6% 

К/з 60% 
Усп.80% 

К/з 60% 
Усп.80% 

2 
(2 школьный 

уровень) 
 
Балакин 
А.В. 

Ансамбль 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. Игры 
оркестра 

 7-9 класс К/з 43,2% 
Усп.77,7% 

К/з 42,8% 
Усп.85,7% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

1 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольном конкурсе «Дети и муза»: 
1. Септет – 3 место; 
Южно – Российском конкурсе «Концертино» 
1. Септет – диплом; 
 

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 76,9% 
Усп.100% 

К/з 43% 
Усп.100% 

К/з 87,5% 
Усп.100% 

К/з 72,2% 
Усп.100% 

К/з 88,2% 
Усп.100% 

 6 класс К/з 43% 
Усп.100% 

К/з 20% 
Усп.100% 

К/з 23,8% 
Усп.100% 

К/з 23% 
Усп.100% 

К/з 23% 
Усп.100% 

 7 класс К/з 31% К/з 50% К/з 35,3% К/з 53% К/з 53% 
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Усп.100% Усп.94,4% Усп.100% Усп.82,3% Усп.94% 
 8 класс К/з 55% 

Усп.100% 
К/з 57,9% 
Усп.94,7% 

К/з 55,5% 
Усп.100% 

К/з 61,1% 
Усп.94,4% 

К/з 55,5% 
Усп.100% 

 9 класс К/з 54% 
Усп.100% 

К/з 57,1% 
Усп.92,8% 

К/з 42,9% 
Усп.92,9% 

К/з 43% 
Усп.85,7% 

К/з 43% 
Усп.85,7% 

Средний балл  К/з 62,5% 
Усп.100% 

К/з 45,6% 
Усп.96,4% 

К/з 49% 
Усп.98,6% 

К/з 50,5% 
Усп.92,5% 

К/з 52,5% 
Усп.95,9% 

 
Музыкальная литература. Учитель Черепанцева Е.Г. 
 
Черепанцева 
Е.Г. 

Муз. 
литература 

1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 6 класс К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 86,6% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

 7 класс К/з 90% 
Усп. 100% 

К/з 83,3% 
Усп.94,4% 

К/з 88,2% 
Усп.100% 

К/з 94% 
Усп.94% 

К/з 94% 
Усп.94% 

 8 класс К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 94,7% 
Усп.94,7% 

К/з 89,5% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

 9 класс К/з 50% 
Усп.78% 

К/з 72,6% 
Усп.92,8% 

К/з 71,4% 
Усп.100% 

К/з 62,3% 
Усп.78,5% 

К/з 62,3% 
Усп.78,5% 

 
 
Черепанцева 
Е.Г. 

Хор 1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 5 класс К/з 93,75% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 94,4% 
Усп.100% 

К/з 94,4% 
Усп.100% 

 6 класс К/з 100% 
Усп. 100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

К/з 100% 
Усп.100% 

Средний балл  К/з 88,9% 
Усп.96,3% 

К/з 89,5% 
Усп.96,9% 

К/з 91,5% 
Усп.100% 

К/з 91,8% 
Усп.95,4% 

К/з 91,8% 
Усп.95,4% 

 
Воспитанники класса приняли участие в  
внутришкольной олимпиаде по музыкальной литературе: 

1. Шебаршин В. – 1 место; 
2. Голощуков Я. – 2 место; 
3. Кириченко А. – 3 место. 
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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.90% 

К/з 82% 
Усп.98% 

К/з 75% 
Усп.93% 

К/з 83,7% 
Усп.92% 

К/з 82,7% 
Усп.94,2% 

 
Попова 

М.Н. 
Общее 

фортепиано 
1 чт. 2 чт. 3 чт. 4 чт. Год. 

 5-9 класс К/з 69% 
Усп.97% 

К/з 66% 
Усп.97% 

К/з 74% 
Усп.97% 

К/з 70% 
Усп.96,6% 

К/з 70% 
Усп.96,6% 

 
8. Мониторинг учителей специального инструмента по итогам 2016-2017 учебного года. 
На протяжении учебного года ежемесячно просчитывался рейтинг результативности и качества работы учителей музыкального цикла.  

 
№ ФИО Общий балл Процент 
1. Гришечко И.И. 470,5 52,27 
2. Шевцова М.С. 63 21,0 
3. Богославский Ю.И. 174,5 19,38 
4. Терехов Ю.М. 156,5 17,38 
5. Бабичев В.В. 134,5 14,94 
6. Ильинская –Лофиченко М.В. 96 10,66 
7. Черепанцева Е.Г. 92 10,22 
8. Попова М.Н. 80 8,88 
9. Пагубина Н.Я. 75 8,33 

10. Балакин А.В. 72 8,0 
11. Шматков С.И. 26,5 5,3 

 
В течение  2016-2017 учебного года прошли: 

Распределение воспитанников 5 класса на спец. инструменты – распределение воспитанников 5 класса было проведено организованно, и в 
соответствии с музыкальными и физиологическими способностями детей. Основной проблемой явилось желание части родителей, чтобы их 
дети обучались не на тех инструментах, которые им определены. Была проведена ознакомительная беседа с объяснением причин и правил 
распределения, родители были познакомлены со спецификой обучения в школе, познакомились с преподавательским составом.  
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Комплектование классов по общему фортепиано – распределение воспитанников осуществлялось с учетом комплектования классов 
преподавателей ведущих предмет общего фортепиано. 
Распределение воспитанников по группам (хор, сольфеджио) – распределение по группам осуществлено согласно партитуре оркестра.  
 Комплектование составов оркестров школы – концертный оркестр школы был укомплектован воспитанниками 6, 7, 8. 9, классов.  
Составление расписания – основной проблемой явилось наличие преподавателей - совместителей работающих не каждый день. Расписание 
составлено с учетом возможных нагрузок на воспитанников и предусматривает возможность перерыва для отдыха от занятий на духовых 
инструментах. 
Проведение праздничных мероприятий –  проведение юбилея школы, праздничный концерт, посвященный Дню учителя, традиционный 
школьный праздник «Посвящение в музыканты»,  торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года, концерт посвященный 
празднованию Нового года, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, концерты посвященные Дню Победы 9 мая, 
проведение Последнего звонка.  

8.1. 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 14 выпускников школы, 6 собираются продолжать свое обучение в профильных учебных заведениях России и Ростовской области.     
8.2. 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 Таганрогского колледжей искусств.  
В течение учебного года была подтверждена высшая квалификационная категория по должности «учитель» - Пагубиной Н.Я. 
8.3.  Повышение творческой активности учащихся  

(участие в конкурсах, концертах проводимых как в школе, и за ее пределами) 
Количество воспитанников принявших участие в проводимых в Ростовской области, Юге России конкурсах является высоким. 

Лауреатами и дипломантами конкурсов стали 48 воспитанников. 
19 воспитанников школы приняли участие в конкурсных мероприятиях индивидуально. Процент участников внешкольных 

мероприятий равен по 41,25% 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.  
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8.4. Разработка и применение нового репертуарного списка для оркестров школы, хора, исполнителей солистов. 
В течение учебного года продолжает обновляться репертуарный список оркестрового и хорового коллективов школы. Работа Гришечко 

И.И., как автора собственных произведений, так и автора большого количества инструментовок и переложений музыкальных произведений, 
позволила существенно расширить репертуарный список оркестров школы.  

9. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
Работа велась по двум направлениям: санитарно-гигиеническом, образовательном. В классах специального инструмента учителями 

подобран необходимый для нормального учебного процесса минимум (мебель, оформление учебно-методическими пособиями), во всех 
классах регулярно, проводятся влажная уборка, проветривание. В каждом классе имеется уборочный инвентарь.    

 Исходя из предъявляемых к современной школе государственными программами по укреплению здоровья подрастающего поколения 
требований, музыкальный цикл школы строил свою работу, опираясь на данное направление. В классах по специальному инструменту 
применялись обучающие технологии, позволяющие максимально безопасно для здоровья ребенка проводить учебный процесс. В начале 
учебного года была проведена входная диагностика для воспитанников 5 класса, которая показала правильность распределения 
воспитанников на музыкальные инструменты. Уроки выстраивались таким образом, что ученик получал нагрузку попеременно, чередуя 
практические и теоретические занятия. Результатом проведенной работы явилось отсутствие жалоб от воспитанников и их родителей, 
связанных с утомленностью детей. 

10. 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; 
Задачей в работе с родителями воспитанников было их знакомство со спецификой обучения на духовых и ударных инструментах, что 

решает главную цель: получение выпускником школы дополнительного музыкального образования, которое поможет ему решить 
задачу поступления в среднее специальное учебное заведение, или продолжить свое обучение воспитанником военного духового 
оркестра.    

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. 
Хорошо организована работа с родителями воспитанников в классах учителей Богославского Ю.И., Терехова Ю.М., Пагубиной Н.Я.,  

Родители воспитанников принимали активное участие в организационных мероприятиях по подготовке и участию своих детей к конкурсам, 
концертам. Регулярно посещали уроки с участием своих детей, имели постоянный контакт с педагогом. Это явилось серьезной помощью в 
организации всего учебного процесса в целом. Учителя общего фортепиано, музыкально-теоретических дисциплин регулярно встречались с 
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родителями на родительских собраниях, решая все возникающие вопросы. Все возникающие вопросы решались по следующей схеме: 
проблема, обращение к воспитателю, обращение к педагогу, ведущему предмет, обращение к курирующему завучу, обращение к директору 
школы. Подобная схема в течение короткого срока помогала быстро и своевременно разрешать конфликтнее ситуации. Большую помощь в 
работе с родителями и их детьми оказывала психолог школы. Были сделаны и предоставлены психологические характеристики воспитанников 
всех классов. 

 
11. 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 
-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, Таганрогским музыкальным колледжем.  

В течение всего учебного года вел работу интернет-сайт школы. На нем можно познакомиться с самой разнообразной информацией, 
затрагивающей все стороны жизни школы. 

12. Анализ внешкольной деятельности воспитанников и учителей музыкального цикла. 
(анализ реализации профильной и предпрофильной подготовки) 
В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- Оркестр школы провел 17 выступлений:  
- совместно с воспитателями 5,9 классов проведен праздник «Первый звонок» 
-организован и проведен праздник «Последний звонок» 
- организован и проведен концерт посвященный празднованию Дня учителя, 05.10.2016 г.; 
- учителями спец. инструмента и музыкально-теоретических дисциплин проведена входная диагностика воспитанников 5, 9 классов; 
- проведена предметная неделя музыкально-теоретических дисциплин; 
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-проведены открытые уроки учителями Ильинской –Лофиченко М.В., Пагубиной Н.Я., Черепанцевой Е.Г., Поповой М.Н. посвященные 
композиторам – юбилярам: В. Моцарту, С. Прокофьеву.  
- совместно с воспитателями 5-9 классов организованы посещения музыкального театра в связи с проведением фестиваля посвященного 
великому русскому композитору С. Прокофьеву; 
- организованы и проведены встречи с воспитанниками 5, 9 классов в музее школы, о ее истории, Богославским Ю.И.; 
- совместно с воспитателями 5,9 классов проведен праздник «Новогодняя сказка», 28.12.2016 г. 
- организован и проведен концерт «Посвящение в музыканты», 09.12.2016 г.; 
- организован концерт оркестра МВД, 16.11.2016 г. 
- организован и проведен концерт военно-космических войск на территории школы-интерната. 
-организовано посещение мастер-класса профессора академии музыки им. Гнесиных, по классу трубы; 
- совместно с воспитателями 5-9 классов организованы посещения музыкального театра; 
-организовано и посещено проведение концерта военно-духового оркестра космических войск России, 29.12.2016 г. 
- организованы и проведены встречи с воспитанниками 5, 9 классов в музее школы, ее истории, Богославским Ю.И.; 
- подписан договор с Всероссийским общественным движением «Юнармия» 
-организовано посещение концерта духовой музыки в Ростовской областной филармонии, 19.12.2016 г. 
- организован и проведен концерт к «Дню защитника Отечества», 21.03.2017 г.; 
- организован и проведен концерт к «Международному женскому Дню», 06.03.2017 г.; 
- совместно с воспитателями 5-9 классов организованы посещения музыкального театра; 
- воспитанники школы – интерната приняли участие в Южно – Российском конкурсе «Концертино», 11 марта 2017 г.; 
 - воспитанники школы – интерната приняли участие в Областном конкурсе юных исполнителей в г. Таганрог, 19 марта 2017 г.; 
- проведена внутришкольная олимпиада по музыкальной литературе; 
- проведен внутришкольный конкурс «Дети и муза»; 
- подтверждена высшая квалификационная категория учителю Пагубиной Н.Я.; 
- прошла курсы повышения квалификации Черепанцева Е.Г. 
- присвоено звание Заслуженный деятель ВМО, Шевцову П.В. 
- проведен итоговый контрольный урок по общему фортепиано в 9 классе. 
- воспитанники школ-интерната приняли участие во Всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества»; 
- организован и проведен Марш строя и песни, посвященный Победе в ВОВ 1941-1945 гг.; 
- проведена «Вахта Памяти» посвященная Победе в ВОВ 1941-1945 гг.; 
- проведен концерт Памяти ветерана школы Осокина В.П. 
 
 Оркестровая деятельность. 

 
№ Дата Место Событие 
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1. 01.09.2016 г. 
 

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

День знаний 

2. 07.09.2016 г. МБОУ «Школа №22» «Газпром-детям» 
3. 01.10.2016 г. ГБОУ СПО «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта»  
«Посвящение в курсанты» 

4. 05.10.2016 г.  
 

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

День учителя 

5. 28.12.2016 г. ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 
музыкантских воспитанников» 

Новогодняя сказка 

6. 28.12.2016 г. 
 

Министерство общего и профессионального 
образования РО 

В рамках праздничных мероприятий посвященных 
празднованию Нового года 

7. 28.12.2016 г. «Промсвязьбанк» В рамках праздничных мероприятий посвященных 
празднованию Нового года 

8. 28.12.2016 г. ГБОУ СПО «Ростовский-на-Дону колледж водного 
транспорта» 

В рамках праздничных мероприятий посвященных 
празднованию Нового года 

9. 15.02.2017 г. МБОУ «Школа №16» В рамках Всероссийского общественного движения 
«Юнармия» 

10. 17.02.2017 г. Дворец спорта 
Министерство спорта РО 

«День зимних видов спорта» 

11. 21.02.2017 г. ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 
музыкантских воспитанников» 

Торжественный концерт посвященный  
Дню защитника Отечества 

12. 06.03.2017 г. ГБОУ «Ростовская-на-Дону школа-интернат 
музыкантских воспитанников» 

Торжественный концерт, посвященный 
празднованию Международного женского дня 8 

марта 
13. 07.03.2017 г.  

 
Министерство общего и профессионального 

образования РО 
Концерт, посвященный празднованию 

Международного женского дня 8 марта 
14. 31.03.2017 г. Областной Дом офицеров II Всероссийский конкурс «Сыны и дочери 

Отечества» 
15. 04.05.2017 г. АО «Ростовводоканал» В рамках торжественных мероприятий 

посвященных празднованию 72-ой годовщины 
победы в ВОВ 

16. 10.05.2017 г. 
 

Пл. Карла Маркса Традиционная школьная акция «Вахта памяти», 
посвященная 71-ой годовщине победы в ВОВ 
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17. 11.05.2017 г. 
 

Мемориалы г. Ростова-на-Дону, посвященные 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Школьная акция «Реквием памяти», посвященная 
 72-ой годовщине победы в ВОВ 

 
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.  

 Сольная деятельность.  
Яркими и запоминающимися выступлениями, явившимися продолжением конкурсных выступлений, о которых речь пойдет ниже, 

запомнились: Золотов Я. (учитель Богославский Ю.И.), Рожков М. (учитель Терехов Ю.М.) – 9 класс. Гончаренко С. (учитель Богославский 
Ю.И.), Чередниченко Д. (учитель Борисенко В.М.), Гавриленко В. (учитель Никитюк А.В.) – 8 класс. Колычев В., (учитель Богославский 
Ю.И.), Николаенко И., (учитель Терехов Ю.И.), Коноплев А., (учитель Гришечко И.И.) – 7 класс. Маясов А., Халмуратов Б. (учитель Шевцов 
П.В.) – 5 класс. Это выразилось в участии перечисленных воспитанников в престижных мероприятиях, проходящих на территории Ростовской 
области и России.  

     Конкурсная, фестивальная деятельность. 
В течение 2016/17 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.  г. 
Таганрог 19.03.2017 г. 
- IX открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино». г. Ростов-на-Дону, 11.03.2017 г. 
- II Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества». г. Ростов-на-Дону, 31.03.2017 г. 
  

13. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ ШМВ  НА КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ В 2017 ГОДУ. 
 

Открытый смотр - конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах учащихся 
 детских музыкальных школ и школ искусств. Таганрог 19.03.2017 г. 

 
1. Гавриленко Василий – ударные. 1 место. Преподаватель Никитюк А.В.  
2. Меркулов Илья – тенор. 1 место. Преподаватель Тянтов А.П. 
3. Чередниченко Дмитрий – ударные. 1 место. Преподаватель Борисенко В.М. 
4. Радионов Владимир – баритон. 1 место. Преподаватель Гришечко И.И. 
5. Селиванов Даниил – валторна. 1 место. Преподаватель Шматков С.И. 
6. Захаров Иван – ударные. 1 место. Преподаватель Борисенко В.М. 
7. Маясов Александр – туба. 2 место. Преподаватель Шевцов П.В.  
8. Коноплев Алексей – труба. 2 место. Преподаватель Гришечко И.И.  
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9.         Жмаев Игорь – тенор. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 
10. Хадматов Даниил – баритон. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 
11. Красношлык Артем – баритон. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И. 
12. Кириченко Арсений – туба. 3 место. Преподаватель Гришечко И.И.  
13. Халмуратов Богдан – туба. 3 место. Преподаватель Шевцов П.В. 
14. Рожков Максим – саксофон. 3 место. Преподаватель Терехов Ю.М. 
15. Палагута Олег – ударные. 3 место. Преподаватель Борисенко В.М. 
16. Лисичкин Анатолий – труба. 3 место. Преподаватель Бабичев В.В. 
17. Николаенко Иван – саксофон. Дипломант. Преподаватель Терехов Ю.М. 
18. Колычев Владимир – кларнет. Дипломант. Преподаватель Богославский Ю.И.  
19. Золотов Яромир – кларнет. Грамота за участие. Преподаватель Богославский Ю.И. 
20. Прохоров Спартак – кларнет. Грамота за участие. Преподаватель Богославский Ю.И. 
 

9 открытый региональный конкурс ансамблевых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино», 
 г. Ростов-на-Дону, 11.03.2017 г. 

 
№ Состав Место Преподаватель 
1. Коноплев Алексей – труба. 

Варданян Юрий – труба. 
Рожков Максим – саксофон.   
Николаенко Иван – саксофон. 

 
1 

 
Шевцов П.В. 

2. Рожков Максим – саксофон.   
Николаенко Иван – саксофон. 

1 Терехов Ю.М. 

3. Коноплев Алексей – труба. 
Варданян Юрий – труба. 
Петрунько Павел – труба. 

 
2 

 
Бабичев В.В. 

4. Жмаев Игорь – тенор. 
Красношлык Артем – баритон. 
Радионов Владимир – баритон. 

 
3 

 
Гришечко И.И. 

5. Колычев Владимир – кларнет. 
Золотов Яромир – кларнет. 
Гончаренко Семен – кларнет. 

 
3 

 
Богославский Ю.И. 

6. Колычев Владимир – кларнет. 
Золотов Яромир – кларнет. 

3 Богославский Ю.И. 
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7. Гончаренко Семен – кларнет. 
Прохоров Спартак – кларнет. 

Диплом Богославский Ю.И. 

8. Гончаренко Семен – кларнет. 
Прохоров Спартак – кларнет. 
Рожков Максим – саксофон.   
Николаенко Иван – саксофон. 
Бушмакин Матвей – саксофон. 
Царев Анатолий – туба. 

 
 

Диплом 

 
 

Балакин А.В. 

9. Жмаев Игорь – тенор. 
 

Диплом Гришечко И.И. 

10. Красношлык Артем – баритон. 
 

Диплом Гришечко И.И. 

 
II Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» 

 
1. Оркестр школы-интерната – 2 место (дирижер, Гришечко И.И.) 

Лауреатами, дипломантами, участниками конкурсов (индивидуально, в составе оркестра, ансамбля) стал 31 воспитанник. 
 

14. Главные проблемы: 
1. Слабая организация работы по самоподготовке воспитанников во всех классах. 
2. Частые пропуски занятий по причине болезни большой части воспитанников. 
3.Отсутствие контроля со стороны родителей воспитанников за их (воспитанников) успеваемостью. 
4. Прогулы воспитанниками учебных занятий. 
По указанным проблемам в течение всей четверти велась следующая работа: 
-проведен инструктаж воспитателей по вопросам организации самоподготовки воспитанников; 
-в течение всей четверти с родителями воспитанников велась информационная работа; 
-родители воспитанников пропускающих занятия в течение недели без уважительной причины поставлены в известность, об 
отсутствии их детей в школе; 
-учителям ведущие спец. инструмент, указано на необходимость выделения большего количества времени для изучения оркестрового 
репертуара.   

 
15.    Цели и задачи музыкального цикла обучения на 2017 – 2018 учебный год. 

 Цели: 
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1.Совершенствование системы индивидуального, психологического сопровождения воспитанников. 
2. Повышение результативности обучения воспитанников. 
3. Совершенствование воспитательной работы. 
4. Совершенствование работы с родителями. 
5. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
 
Задачи: 
1.1.Совершенствование системы оценивания знаний воспитанников, разного уровня подготовки. 
1.2.Улучшение качества индивидуальной работы с воспитанниками при наличии проблем, касающихся особенностей 

индивидуального развития ребенка. 
1.3.Формирование у воспитанников мотивации к обучению. 
2.1.Совершенствование педагогического инструментария учителей, направленного на повышение результативности воспитанников. 
2.2.Проведение диагностико – деятельностной и контролирующей работы с воспитанниками (проведение тематических проверок по 

предметам музыкального цикла, дневников, тетрадей воспитанников, осуществление контроля за качеством знаний). 
3.1.Включение воспитанников в систему внеучебных мероприятий (традиционных, внеклассных направленных на обогащение 

предметных знаний). 
3.2.Активизация взаимодействия школы с родителями через привлечение родителей к мероприятиям, проводимым в школе. 
3.3.Осуществление тесного взаимодействия учебной и внеучебной работы (единое образовательное пространство). 
3.4.Воспитание патриотизма и гражданственности у воспитанников через организацию и проведение системы мероприятий 

патриотической направленности. 
4.1.Проведение открытых уроков для родителей, индивидуальных консультаций, тематических собраний. 
5.1.Проведение специальных оздоровительных упражнений учителями, ведущими предметы музыкального цикла. 
5.2.Укрепление связи с родителями учителей ведущих спец.инструмент.  
5.3.Выполнение регулярных санитарно – гигиенических мероприятий в классах музыкального цикла обучения. 
 

 
III.  Проблемно-ориентированный анализ организации воспитательного процесса 

 и содержания воспитания  за 2016-2017 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 
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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 Белобородова А.В.)  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, такие как братья Тарановы 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 (Голик В, Столбенко А, 
Кибальников В,Петров К, Кашапов Р.    К концу года в класс пришли новые воспитанники Дущенко В. И Павловичев А. Дущенко сумел 
довольно быстро влиться в классный коллектив. У Павловичева же не сложились отношения с одноклассниками, по этой причине родители 
решили забрать ребенка в прежнюю школу.Культурные навыки и навыки труда, обязанностями дежурить по школе и классу у воспитанников 
развиты достаточно хорошо. 
 6 класс (воспитатели Шматков С.И. – первое полугодие, Искандеров Э.М., со второго полугодия Искандеров В.М. и Корастышев Н.Н. в 
конце второй четверти в класс пришла работать новый воспитатель Павлова М.С., но из за конфликтов в классе с воспитанниками 
проработала неполный месяц. На сегодняшний день все воспитатели работающие  с данным классом  являются молодыми специалистоми). В 
коллективе отсутствует положительный лидер, который мог бы вести за собой весь класс. Класс очень не собран, приоритет образовательной 
деятельности у воспитанников не сформирован. По прежнему есть большое количество воспитанников, являющихся нарушителями 
дисциплины в классе Гагарин М, Даймиченко В, Домбаев Р, Ермоленко Т, Кузнецов Р, Скиренко К, Юров Г. Два воспитанника проявлявшие 
дезадвптацию в школе выбыли в школы по месту жительства – Бушманов Ф и Надтока Т. И все это происходит несмотря на значительные 
количественные обновления в классе, выбыли Петросян А, Мартынов Л, прибыли Даймиченко В, Навалихин О, Тухтаев А. Класс обладает 
низкой работоспособностью, отсутствует организации деятельности во время самоподготовки и как следствие воспитанники учатся довольно 
посредственно. Всего один воспитанник Чуваленко Н. хорошо успевает в классе. Класс практически не принимал  участие  в общешкольных 
мероприятиях, не посещал учреждения культуры и досуга. Уровень развития навыков общей и бытовой культуры невысок. С дежурствами по 
классу, спальням, школе справляются плохо. 
 7 класс (воспитатель Лысенко С.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 Коткин С. Петраков Р. Был 
отчислен из школы за грубые нарушения дисциплины и пропуски занятий. Часто пропускал занятия Иванов Д., Целиков М. не являлись на 
уроки воспитанники Донцов С. и Кондратьев А. с родителями этих воспитанников регулярно проводились беседы, направлялись письма в 
КДН Пролетарского района и по месту жительства воспитанников, но данная работа не дала устойчивого положительного результата. В 
классе не создан коллектив, взаимоотношение воспитанников в классе не развиты, отсутствует взаимопомощь и товарищество, существует 
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три отдельных группы: Кириченко А, Гапонов Н, Донцов С, Иванов Д, к ним же в этом году примкнул Кондратьев А, короый не пользуется 
реальным авторитетом в классе, но является неформальным поставщиком сигарет в группе и продуктов питания. Негативным лидеросм в 
данной группе являестя воспитанник Кириченко А. другая группа состоит из воспитанников Колычева В, Прохорова С, Палагуты О, Замша А. 
эта группа также несет дезорганизацию в образовательный процесс во время уроков и внеурочной деятельности. И третья группа 
воспитанники Шебаршин В, Лебедев Д, Голощуков Я, Николаенко И. является наиболее дисциплинированной и организованной в плане 
учебы, но непопулярной в классе. Есть воспитанники которые являются сторонними наблюдателями Коноплев А, Целиков М, Передереев Д. 
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, но не 
смотря на это принимали довольно активное участие в общешкольных мероприятиях.  

8 класс (воспитатели Корсунова С.П., Дашкова Е.А.в классе  существует  устойчивый сформированный коллектив, взаимоотношения 
воспитанников в классе чаще бесконфликтные. Коллективу присущи взаимопомощь, товарищество и поддержка в классе. Новенький 
воспитанник Сапрыкин Б.. сумел легко влиться в классный коллектив, но не смотря на это Богдан упорно отказывался выполнять требования 
школы и был чаще всего пассивен и бездеятелен. Уровень развития дисциплины средний.  Явный прогульщик занятий Какичев И. был 
отчислен в школу по месту жительства. Уровень развития культуры и общих бытовых навыков развит средне, дежурства по школе, спальням, 
классу, столовой происходят регулярно.  Класс  отличается неплохим  прилежанием в учебе, кроме стабильно успевающих воспитанников 
повысили успеваемость Пупач Н, Красношлык А, Гончаренко С, Краснощеков К, воспитанники класса является  активными участниками  
общешкольных мероприятий. В этом учебном году начали пропускать занятия воспитанник Мамбетов Т, РодинВ. Не являлись на уроки 
воспитанники Миличенко С, Царев А. проблемы с дисциплиной показали Бушмакин М, Царев А эти же воспитанники являются 
единственными курильщиками в классе. 
 9 класс (воспитатель Мукажанова С. М.) 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 Королев А, Кокушкин К, Меркулов И, Касацкий М, Иванков 
Г. 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 Шматкова С.И., 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.  
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Наиболее полно отражают все направления деятельности, что вытекает из анализов работы за 2015-2016 учебный год, ориентирован на 
решение проблем, обозначенных в анализе, план ВР  Корсуновой С.П., Дашковой Е.А. (8 кл) и воспитателя 9 класса – Мукажановой С.М.   В 
ходе воспитательной работы в течение учебного года не все воспитатели  придерживались запланированных мероприятий. 
 

Соблюдение режимных моментов 
 
 В течение первого полугодия наблюдались большие проблемы с соблюдением режимных моментов. Воспитанники 5,6,7   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  6,7 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. Наиболее строго к данному вопросу подходят воспитатели 6,8 и 9 классов – Искандеров В.М., Корсунова С.П., Мукажанова С. 
М., которые в соответствии со школьным распорядком дня проводят прогулку, отлажен спуск и вывод детей из столовой, организуют 
самоподготовку, работу детей на музыкальном цикле, отбой воспитанников.  Воспитатели 5 и 7 класса – Белобородова А.В., Лысенко С.М. 
выполняют режимные моменты не регулярно, могут самовольно отменить прогулку, не организовать работу детей во время самоподготовки, 
допускают неорганизованный приход и уход детей в столовую.  Участки, закрепленные за классами  убираются нерегулярно. Наиболее 
добросовестными здесь были  8 и 9 класс, со второго полугодия 6 класс. Одной из проблем является проблема 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 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 
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 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. 
 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). 
 Лучшие воспитанники школы посетили новогоднюю губернаторскую елку  в Ростовском музыкальном театре (Морозов А, Маясов А, 
Лисичкин А.).  
 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 – воспитатель Белобородова А. В.) – 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 (10 мая 2017г) место проведения – концертный зал ШМВ. 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 Мукажанова С.М.) – 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.  
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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 
5 класс – воспитатель – Белобородова А. В. 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. 
6 класс – воспитатели молодые специалисты в основном проводили классные часы в форме бесед по проблемам возникающим в классе. 
7 класс – воспитатель Лысенко С.М. проводили 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 Корсунова С.П. хорошо 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 Мукажанова С.М. 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!», 
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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 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 
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 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 3,8 2,9 2,9 3,7 3,4 

.             

.             
20             



73 
 
 
 
 

отношение к учебе 
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 

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 Белобородова А. В.) 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. 



74 
 
 
 
 

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 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 
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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 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.  
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  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. 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 
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подростка», «Предупредить – значит спасти» - о роли родителей в 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 
-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) 
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-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 
 
 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. 
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 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, 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 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 

Развитие досуговой деятельности 
с воспитанниками 

Выявление интересов, умений и навыков 
воспитанников 

1 четверть зам директора по ВР 
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воспитанниками 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 
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 

постоянно 

Восстановление поврежденного 
имущества 

постоянно 

 
IV.  Проблемно-ориентированный анализ работы по укреплению 

 учебно-материальной базы школы в 2016-2017 учебный год 
 

В  школе  оборудованы  7 учебных кабинетов  и 16 кабинетов музыкального цикла, имеющих достаточное комплексно-методическое 
обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета. 
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В здании имеются следующие помещения: спортивный зал, библиотека, пищеблок, медицинский блок, музей, актовый и концертный залы. 

Разрешения Госпожнадзора и Ростпотребнадзора на проведение учебного процесса в используемых зданиях и помещениях школы имеются 
(акт проверки готовности ОУ к 2016-2017 гг.  от  10.08.2016г.). 

За школой закреплен  земельный участок  в постоянное (бессрочное) пользование на землю   площадью – 4069,0 кв.м. 

Вся территория земельного участка находится в надлежащем состоянии, ведется регулярная уборка земельного участка и прилегающей 
территории. 

Хозяйственная зона  имеет самостоятельный въезд  (2)  с улицы. Контейнерная площадка оборудована 2-мя контейнерами для сбора твердых 
бытовых отходов. 

Асфальтовое покрытие имеют въезд, проезд на территорию, площадь для проведения линеек. Имеется освещение. 

Система  отопления – центральное. Канализация – централизованная.  Система вентиляции -  естественная.  

ЦЕЛИ: 

- создание необходимых условий для эффективного образовательного процесса.   
- оснащение необходимым  материально-техническим и учебным оборудованием, 
- соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер пожарной безопасности и электробезопасности. 
 

Для достижения указанной цели  необходимо решить следующие  задачи: 

- совершенствование кабинетной системы; 
- благоустройство школьной территории; 
- совершенствование спортивной базы; 
- проведение текущего ремонта  школы; 
- улучшение охраны труда и техники безопасности; 
- подготовка школы к  осенне- зимнему сезону; 
- устранение предписаний Госпожнадзора, Ростпотребнадзора; 
- финансово-хозяйственная деятельность. 
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Для достижения указанной цели  необходимо решить следующие  задачи: 

- совершенствование кабинетной системы; 
- благоустройство школьной территории; 
- совершенствование спортивной базы; 
- проведение текущего ремонта; 
- улучшение охраны труда и техники безопасности; 
- подготовка школы к  осенне- зимнему сезону; 
- устранение предписаний Госпожнадзора, Ростпотребнадзора; 
- финансово-хозяйственная деятельность. 
   
 
В  2016-2017 учебном  году  выполнены  следующие  мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Выполнение Ответственный 

1 Осмотр кабинетов на готовность к началу учебного года выполнено Зам.дир.по УВР Даниленко И.В. 
2 Проверка состояния техники безопасности учебных помещений выполнено Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
3 Замена в классных комнатах  вышедших из строя ламп освещения выполнено Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
4 Работы по благоустройству территории школы выполнено Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
5 Осмотр  спортивного оборудования в спортивном зале выполнено Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
6 Инструктаж сотрудников школы по технике безопасности, правилам 

пожарной безопасности, охране труда 
выполнено 

 

Зам.дир.по УВР Даниленко И.В., 
зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В., 
зам.дир.по муз.циклу Никитюк А.В. 

7 Генеральная уборка школьных помещений выполнено Зам.дир.по УВР Даниленко И.В., 
зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В., 
зам.дир.по муз.циклу Никитюк А.В. 

8 Проверка  состояния мебели в кабинетах выполнено Зам.дир.по УВР Даниленко И.В., 
зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В., 
зам.дир.по муз.циклу Никитюк А.В. 

9 Косметический ремонт помещений школы (классных комнат, рекреаций, 
спальных помещений) 

выполнено 

 

Зам.дир.по УВР Даниленко И.В., 
зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
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10 Проведение  опрессовки, промывки и гидравлических испытаний  
системы  отопления ( техническое обслуживание)  - 111,1 т.руб. 

выполнено Зам.дир.по АХЧ 
 Хомякова И.В. 

11 Генеральная уборка подвальных помещений выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

12 Текущий  ремонт  пищеблока школы  -  299,8 т.руб.  выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

13 Устройство  и дооборудование системы видеонаблюдения – 99,1 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

14 Разработка проектно-сметной документации на дооборудование АПС – 
75,0 т.руб. 

выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

15 Дооборудование АПС – 87,9 т.руб. Выполнено частично   
из-за  недостаточностью 
средств 

Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

16 Установка  узла учета тепловой энергии (2 шт.)  не выполнено 
 (в стадии оформления  
документов)  

Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

  Приобретено:   
1 Обмундирование   - 1337,2 т.руб выполнено Зам.дир.по АХЧ  

Хомякова И.В. 
2 Средства личной гигиены  воспитанникам- 71,7 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  

Хомякова И.В. 
3 Канцелярские  принадлежности – 114,7 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  

Хомякова И.В. 
4 Медикаменты – 68,9 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  

Хомякова И.В. 
5 Компьютерной  техники – 128,8 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  

Хомякова И.В. 
6 Оргтехника – 168,7 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  

Хомякова И.В. 
7 Строительные  материалы –  68,7 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  

Хомякова И.В. 
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8 Картофелечистка – 42,7 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

9 Посуда – 71,0 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

10 Моющие  средства –  86,2 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

11 Оборудование и комплектующие прибора ГЛОНАСС -  10,0 т.руб. выполнено Зам.дир.по АХЧ  
Хомякова И.В. 

Проблемы, выявленные в  прошлом учебном году  решены  в течение года.  

Школа была подготовлена к новому учебному году: косметический ремонт коридоров, классных комнат, столовой, 
частичная замена освещения, проведены работы по подготовке к отопительному сезону. Приобретены – моющие, 
чистящие  и хозяйственные средства. Получили новый  паспорт  антитеррористической  защищенности и техногенной 
безопасности.  

На следующий  учебный год необходимо  для  обеспечения пожарной безопасности  дооборудовать  АПС  в 
помещениях  школы (по мере финансирования). 

План мероприятий по укреплению материально-технической базы школы на 2018г. 
Цель работы по укреплению  материально-технической базы школы  -  обеспечить безопасные условия ведения образовательного процесса. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 

1 Подготовка   паспорта школы к новому учебному году Июнь-август Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
2 Проведение ревизии электроосветительной, 

водоканализационной и отопительной  системы 
Август Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

3 Подготовка к отопительному сезону (опрессовка, ревизия 
отопительной системы) 

Июнь-август Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

4 Планирование  текущего ремонта школы Март Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
5 Текущий ремонт мебели в классных комнатах, пищеблоке, По необходимости Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
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спальных корпусах 
6 Подготовка кабинетов и административных помещений к 

зимнему периоду 
Август  Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

7 Работы по устройству и дооборудованию системы 
видеонаблюдения 

Май-август Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

8 Огнезащитная обработка чердачных помещений Март -май Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
9 Списание ТМЦ, пришедших в негодность В течение года Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

10 Анализ состояния учебных кабинетов выполнения 
гигиенических требований в соответствии с СанПин 

2 раза в год Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

11 Генеральная уборка школьных помещений 1 раз в четверть Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
12 Контроль за световым, тепловым, воздушным режимом в 

соответствии с СанПин  
постоянно Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

13 Организация и проведение медицинского обследования 
сотрудников школы 

Сентябрь  Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

14 Проведение субботников школьного двора после зимы Апрель Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
15 Заключение контрактов, договоров В течение учебного года Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 
16 Выполнение  предписаний  Госпожнадзора, Роспотребнадзора  Зам.дир.по АХЧ Хомякова И.В. 

 

V.  Анализ работы медицинского кабинета ШМВ 

Медицинский кабинет работал в 2016-2017 учебном году по плану утвержденному директором ШМВ. 
В сентябре 2016 года все учащиеся ШМВ осмотрены врачом и медсестрой, проведена антропометрия, определены 

группы здоровья, составлен план оздоровления нуждающихся воспитанников, оформлены необходимые документы на 
учащихся (профилактические карты, медицинские карты), журналы регистрации обращений учащихся в медкабинет. 

Согласно плана работы медицинского кабинета проводились профилактические мероприятия туберкулеза: в декабре 
2016г - туберкулинодиагностика, в марте 2017 г. - флюорография. 

С целью профилактики гриппа в октябре 2016г. проводилась вакцинация, обработка оксолиновой мазью носовых ходов. 
Проводились беседы с учащимися о предупреждении гриппа и ОРВИ. 

В течение года проводились профилактические прививки согласно календарю проф.прививок. 
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В марте 2017г проведена диспансеризация воспитанников ШМВ врачами «Детской больницы №1» Пролетарского 
района г.Ростова-на-Дону. Проведен анализ заболеваемости по результатам диспансеризации (прилагается). 

Родители воспитанников поставлены в известность о выявленной патологии и составлен план мероприятий по лечению 
и наблюдению за учащимися. 

В течение 2016-2017 учебного года проводилась витаминотерапия с профилактической и укрепляющей целью. 
Проводилось обследование учащихся на гельминтозы. 
В ШМВ медработниками контролировались занятия по физической культуре, проводилась санпросветработа по 

формированию здорового образа жизни: о вреде курения, о рациональном питании, о личной гигиене, о значении 
оптимального сочетания умственного и физического труда.  

Кроме того, в марте месяце была проведена диспансеризация воспитанников. Результаты диспансеризации были 
доведены до сведения родителей. Также родителям были выданы рекомендации специалистов по каждому ребенку о том, что 
во время летних каникул родителям необходимо заниматься оздоровлением своих детей по конкретным заболеваниям. В 
результате этих мероприятий общая заболеваемость снижена на 0,9%, заболевания ЖКТ на 9.3%, отсутствует травмотизация 
и скоропомощные обращения.  

Ежедневно учащимся оказывалась медицинская помощь. За истекший период в медкабинет было сделано 780 
обращений.  Медицинская помощь оказана всем. 

                                                                      Таблица 
     Количественные обращения воспитанников по органам и системам в ходе проведения диспансеризации 

Классы Нарушение 
зрения 
(чел.) 

Нарушение 
опорно- 
двигательного 
аппарата 
(чел.) 

Варикоцеле 
(чел.) 

Нарушение 
сердечно-
сосудистой 
системы 
(чел.) 

Нарушение 
желудочно- 
кишечного 
тракта 
(чел.) 

Нарушение 
эндокринно
й системы 
(чел.) 

Нарушение 
мочеполовой 
системы 
(чел.) 

Нарушения со 
стороны 
нервной 
системы 
(чел.) 

5 1 4 0 0 4 1  0 
6 4 8 2 4 1 6  1 
7 3 9 3 3 2 5 1 2 
8 1 9 8 2 5 1  3 
9 0 10 3 1  0  0 
всего 9 40 16 10 12 13 1 6 
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План мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников на 2017-2018 учебный год. 

№ Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные исполнители Выполнение 

I.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
При поступлении воспитанников в ШМВ совместно с 
психологом проводить углубленный медицинский осмотр, 
анализ медицинских документов и беседу с родителями 

 врач, медсестра, психолог  

2. Работу медицинских работников проводить по комплексному 
плану, утвержденному директором ШМВ постоянно врач, медсестра  

3. 
Ежегодно, согласно приказу МЗ РФ № 240 от 15.04.10г 
участвовать в проведении диспансеризации силами врачей 
«Детской городской больницы №1» г.Ростова-на-Дону 

 
врач, медсестра, 

зам.директора по УВР 
Даниленко И.В. 

 

 П.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. 
Проводить диспансерное наблюдение за детьми с 
хроническими заболеваниями, своевременно направлять с 
рецидивами к узким специалистам по месту жительства 

постоянно врач, медсестра    

2. Проводить 2 раза в год обследование воспитанников на 
гельминтозы и протозоозы 1 раз в год 

Х месяц медсестра  

3. 

Проводить профилактическое обследование воспитанникам, 
направленное на выявление туберкулеза 1 раз в год: 
1 туберкулинодиагностика; 
2 диаскин-тест 
3 флюорографическое обследование 15,16-ти летних 
воспитанников 

 
 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 

 
 
 
 
медсестра, врач 

 

4. Проводить вакцинацию детей согласно календарю 
профилактических прививок 

В течение 
учебного года 

медсестра, врач  

5. 

Проводить профилактические мероприятия по 
предупреждению педикулеза и чесотки: 
а) еженедельный осмотр воспитанников; 
б) проведение бесед с воспитанниками, родителями и 

постоянно медсестра, врач  
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педагогическим коллективом с разъяснениями опасности 
паразитарных заболеваний 

6 
Проведение санпросветмероприятий по формированию 
«здорового образа жизни» путем проведения классных часов, 
лекций, бесед, участие в родительских собраниях 

В течение 
года 

медсестра, врач, 
воспитатели 

 

7. 

Проведение профилактических мероприятий ОРВИ, гриппа, 
энтеровирусной инфекции путем контроля за состоянием 
здоровья воспитанников, выявлением и изоляцией больных. 
Проведение вакцинации воспитанников и педагогического 
коллектива с применением противовирусных препаратов. 

октябрь, 
ноябрь 

медсестра, врач, 
воспитатели 

 

8. С целью повышения иммунитета воспитанников проводить 
витаминотерапию с применением vit C, поливитаминов 

2 раза в год 
X-XI, III-IY 

медсестра  

9. 
С целью профилактики детских инфекционных заболеваний 
проводить профилактические осмотры, термометрию 
воспитанников 

еженедельно, 
постоянно 

медсестра, врач  

10. 

Принимать участие в контроле за соблюдением режима 
питания и учебной нагрузки воспитанников школы. 
Участвовать и контролировать общеобразовательный процесс 
и проведение занятий физической культуры 

постоянно медсестра, врач  

11. Проводить разъяснительную работу по предупреждению 
бытового и уличного травматизма 

постоянно врач, медсестра  

12. 

С целью ознакомления воспитанников с неотложными 
состояниями провести занятия на тему: «Оказание первой 
доврачебной помощи при носовом  кровотечении, 
артериальном и венозном кровотечениях при ушибах, 
гематомах, обмороках», «Помощь при утомлении» 

в течение 
года 

врач  

13. Для оказания полноценной медицинской помощи обеспечить 
воспитанников медикаментами, перевязочным материалом 

сентябрь врач, медсестра  

14. Ежедневно воспитанникам школы оказывать необходимую 
медицинскую помощь (на догоспитальном уровне) 

постоянно врач, медсестра  

15. 
Проводить контроль за прохождением медицинских осмотров 
сотрудников ШМВ 

1 раз в год медсестра, зам.директора 
Даниленко И.В.,  
Никитюк А.В. 
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VI.  Анализ работы школьной библиотеки 
за 2016 – 2017 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 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. 
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3. Уделять большее внимание информационной работе, оформлять стенды и выставки. 
 

№ Содержание работы Сроки исполнения 
                                                 Работа с учебным фондом 

1 Информирование учителей и учащихся о 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 учащихся школы 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 

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 



91 
 
 
 
 

18 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 2018-2019  учебном году, для 
учащихся и  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   

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 учащихся школы 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 
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5 Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. по требованию читателей 
6 Знакомство учащихся с 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 
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 
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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 классов март-апрель 

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 
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VII.  Анализ работы пищеблока школы в 2016-2017 г.г. 
      Для обеспечения воспитанников здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная 
структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 
физиологически обоснованный режим питания, разработан рацион питания, предусматривающий набор продуктов  предназначенный для 
детей в течении суток. Школьное питание – залог успешного образования. 
      Администрацией школы было закуплено новое технологическое оборудование (посудомоечная машина, жарочный шкаф, холодильное 
оборудование, мясорубка современного образца). Все закупленное оборудование соответствует установленным нормам и требованием 
Роспотребнадзора.  
      На основании сформированного рациона питания  было разработано меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 
      Разработанное  примерное меню, на период не менее двух недель,  в соответствует  рекомендуемой форме составления примерного меню, 
а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.        
       Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 
суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся воспитанников (с 11 лет и старше). При составлении 
примерного меню руководствуются. Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организации питания СанПиН 2.4.5.2409-08 
      При  разработке  примерного меню были учтены: продолжительность пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении, 
возрастная категория и  физические нагрузки обучающихся. 
      Примерное меню  содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание 
витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. 
       Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 
приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Описание технологического процесса приготовления блюд, должно содержать в себе 
рецептуру и технологию, обеспечивающую безопасность приготавливаемых блюд и их пищевую ценность. При составлении технологических 
карт руководствуются сборниками технологических нормативов под редакцией Ф.Л. Марчука (1996г) и под редакцией В.Т.Лапшиной.                                                                                                       
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья  осуществляться строго при наличии соответствующих документов (удостоверение 
качества и безопасности, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификата соответствия, декларации о соответствии (в 
соответствии с законодательством Российской Федерации). 
       Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющий санитарный паспорт. 
       Пищевые  продукты  поступающие на пищеблок, соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, 
сроков и условий хранения продукции. 
      Для  контроля за качеством  поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. 
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        Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не 
менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации по органолептическим показателям. 
Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». Вес порционных блюд должен соответствовать 
выходу блюда. 
        Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых 
заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра 
ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в «Журнал здоровья». 
        Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника.  
        Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, медицинским работником ведется «Ведомость контроля за питанием» Один раз в 10 дней, осуществляется подсчет 
и сравнение со среднесуточными нормами питания. 
        С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. 
Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар). Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб 
осуществляет медицинский работник. 
       Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих 
особых условий хранения. Проводится контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием 
термометров (за исключением ртутных) ведется регистрация в журналах, в соответствии с рекомендуемой формой  Роспотребнадзора. 
        Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, соответствуют  санитарно-
эпидемиологическим требованиям и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. 
        Столовая  обеспечивается достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно 
посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции.   
        Проводится постоянный, строгий  контроль за санитарным состоянием пищеблока. Проводятся генеральные уборки с  моющими и 
дезинфицирующими средствами. По мере необходимости проводятся мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 
        Для дальнейшего улучшения качества работы и выпускаемой продукции пищеблока, с учетом пожеланий воспитанников и 
администрации школы, планируется  разнообразить примерное меню (в соответствии с требованиями санитарных норм), усилить контроль за 
качеством приготавливаемой продукции. 

 
План работы по улучшению питания воспитанников,  

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку на  2017-2018 гг 

№ 
п/п 

Мероприятия   Сроки  Ответственные  
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1 Обеспечение  физиологически обоснованным здоровым режимом   
питанием.   

в течение учебного года Шеф- повар 

2 Формирование рациона питания с учетом  набора продуктов 
предназначенный для детей в течении суток. 

 в течение учебного года Шеф- повар 

3 Разработка примерного ( 2х недельного) меню с учетом возрастной 
категории и физической нагрузки обучающихся  

Июль  
Август  

Шеф- повар 
Диет сестра 

4 Утверждение примерного двухнедельного меню  в Роспотребнадзоре по 
Ростовской области.  

Июль  
Август 

Шеф- повар 
Диет сестра 

5 Пересмотр, дополнение и изменение технологических карт, 
руководствуясь  сборником рецептур. под редакцией  Ф.Л. Марчука, 
В.Т.Лапшиной.  

Июль  
Август 

Шеф- повар 
Диет сестра 

6 Продолжать усиленный контроль поступления продовольственного 
сырья  на пищеблок. 

в течение учебного года Шеф- повар 
Диет сестра 
Кладовщик  

7 Строгая проверка деклараций  и сертификатов соответствия 
,удостоверений качества .     

в течение учебного года Кладовщик  
Диетсестра  

8 Ведение журнала « Бракераж пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» по форме СанПин 2.4.5. 2409-08   

в течение учебного года Диетсестра  

9 Ежедневный  контроль за соблюдением технологического процесса. 
Отбор суточной пробы каждой партии приготовляемых блюд. 

в течение учебного года Шеф- повар 
Диет сестра 

10 Оценка качества блюд бракеражной комиссии (медицинского работника, 
работника пищеблока, представителем администрации) по 
органолептическим показателем. 

в течение учебного года Шеф- повар 
Диет сестра 

11 Результаты бракеража  ежедневно регистрируется в «Журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции 

в течение учебного года Диет сестра 

12 Обязательная витаминизация блюд. Сведенья о количестве витаминов 
регистрируется в « журнале витаминизации третьих блюд». 

в течение учебного года Диет сестра 

13 Ежедневное ведение медицинским работником ведомости за контролем 
питания, с подсчетом один раз в 10 дней среднесуточной нормы.  

в течение учебного года Диет сестра 

14 Ежедневный  контроль за  холодильным оборудованием и 
температурным режимом с регистрацией в журнале по форме СанПин 
2.4.5.2409-08  

постоянно Шеф повар  
Диет сестра 
Кладовщик 

15 Повышать качество  выпускаемой продукции, с учетом пожеланий постоянно Шеф повар 
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Для дальнейшего улучшения качества работы и выпускаемой продукции пищеблока, с учетом пожеланий воспитанников и 

администрации школы, планируется разнообразить примерное меню (в соответствии с требованиями санитарных норм), усилить контроль за 
качеством приготавливаемой продукции. 
 

 
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);  

воспитанников и администрации школы. 

16 Ежедневная влажная уборка всего пищеблока  и обеденного зала после 
каждого приема пищи воспитанниками.  

постоянно Шеф повар 
Диет сестра 

17 Постоянный  контроль за санитарным состоянием пищеблока, 
проведение генеральных уборок с моющими и дезинфицирующими 
средствами. 

постоянно Шеф повар 
Диет сестра 

18  Проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. по мере необходимости Шеф- повар 

19  Организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем 
семинаров, бесед, лекций. 

ежегодно Шеф- повар 
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  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.  

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:  

Сентябрь  

1. Ознакомление с учебными планами 5 -9 классов.  
2.  Рассмотрение материалов Публичного доклада за 2016-2017 уч.г.  
3. Согласование положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  
4.  Согласование режима работы школы.  
5.  Выбор новых членов Управляющего совета (взамен выбывших)  

 
Октябрь 

1. Соответствие структуры школьного сайта Правилам размещения информации об образовательном учреждении.  
2. Организация питания и питьевого режима в школе - интернате. 

Ноябрь  
         1 . Работа с семьями группы риска «Роль и ответственность семьи в профилактике асоциального поведения детей и 
подростков». 
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Декабрь  
          1. Согласование выбора учебников из числа рекомендуемых (допущенных) Минобрнауки РФ  
Январь  

1. Организация работы по оценке качества образования.  
2. Подготовка школы-интерната  к Государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году. 
3. Перспективы участия в конкурсах педагогов и воспитанников. 
4. Отчет директора школы-интерната  о финансовой деятельности за 2016 финансовый год (об источниках и 

распределении бюджетных и внебюджетных средств и их использовании).  
Март  
           1. Организация работы по безопасному функционированию школы-интерната  
         2. Оценка деятельности руководителя школы-интерната за 2016 год  
         3. Независимая оценка качества образовательной деятельности школы-интерната  
Апрель  
         1. Утверждение плана подготовки школы-интерната к новому учебному году.  
         2. Представление претендента из числа учителей ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа - интернат музыкантских 

воспитанников»  на присуждение награды  «Лучший учитель Дона».  
Май  

1. Анализ работы школы-интерната .  
2. Подготовка Публичного доклада школы за 2016-2017 учебный год.  

Июнь  
       1. Утверждение плана работы Совета школы-интерната  на 2017-2018 учебный год.  
       2. Анализ результатов ГИА выпускников 9-го класса.  

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.  
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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. 
3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Комиссия по учебно-воспитательной деятельности.  
Корректировка нормативно-правовых актов организации в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства. Организация учебного процесса в 2016-2017 и 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 
Положением о стимулировании труда. Данная работа осуществлялась в тесном контакте со школьной комиссией по 
распределению стимулирующего фонда оплаты труда.  
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Вопрос контроля за расходованием администрацией школы-интерната  бюджетных и внебюджетных средств 
учреждения не вызывал у членов Управляющего совета 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 2017-2018 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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IX.  АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА МУЗВОСПИТАННИКОВ  
за 2016-2017 учебный год. 

 
          Главная задача методического совета – непрерывное совершенствование педагогической квалификации и 
профессионального мастерства учителей и воспитателей в целях повышения качества учебно-воспитательного процесса и 
его результативности. 

       Задачи методического совета: 
 Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов школы; 
 Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 
 Организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или предметной области; 
 Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 
 Изучение и анализ состояния преподавания учебных предметов или определенной образовательной области; 
 Обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику работы школы. 

 
Цель и задачи методического совета школы 

 в 2016-2017 учебном году: 
Методическая тема:  
Социальное, коммуникативное и познавательное развитие личности учащегося. Внедрение в практику личностно-

ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому воспитаннику. 

Цели: 
1. Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов обучения и 

воспитания в рамках программы развития школы. 
2. Внедрение в практику работы школы  результатов научных исследований и достижений передового опыта. 
3. Создание условий для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 
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Задачи научно-методической работы. 
1. Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 
2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 
3. Создание условий для аттестации учителей. 
4. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на распространения опыта работы школы. 
5. Разработка методических материалов в помощь учителям, воспитателям и классным руководителям. 
 
Основные направления научно-методической работы. 

1. Работа с молодыми педагогами. 
2. Повышение квалификации учителей. 
3. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
4. Распространение опыта работы школы. 
5. Разработка методических материалов. 
6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 
 
Задачи методических объединений в 2016-2017 учебном году: 

1. Совершенствование системы оценивания знаний воспитанников, разного уровня подготовки. 
2. Улучшение качества индивидуальной работы с воспитанниками при наличии проблем, касающихся особенностей 

индивидуального развития ребенка. 
3. Формирование у воспитанников мотивации к обучению. 
4. Совершенствование педагогического инструментария учителей, направленного на повышение результативности 

воспитанников. 
5. Включение воспитанников в систему внеучебных мероприятий (традиционных, внеклассных направленных на 

обогащение предметных знаний). 
6. Активизация взаимодействия школы с родителями через привлечение родителей к мероприятиям, проводимым в 

школе. 
7. Осуществление тесного взаимодействия учебной и внеучебной работы (единое образовательное пространство). 
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8. Воспитание патриотизма и гражданственности у воспитанников через организацию и проведение системы 
мероприятий патриотической направленности. 

9.  Проведение открытых уроков для родителей, индивидуальных консультаций, тематических собраний. 
 

                     Кадровый состав учителей и преподавателей школы-интерната 
                                                 2016-2017 учебный год. 

 
Наименование показателей 2016-2017 
Количество работников 26 
имеют образование: 26 

- высшее 19 
- среднее специальное 7 

Имеют квалификационные 
категории: 

 

- высшую 13 
- первую 6 
Имеют почетные звания 9 

 
В течение учебного года аттестовалась на высшую категорию: учитель по классу общего фортепиано Пагубина Н.Я., 

на первую категорию: Пятибратов А.М., Дашков Е.А., Каледина Ю.А. 
Прошли курсы повышения квалификации: Черепанцева Е.Г., Белобородова А.В. 
В течение 2016-2017 учебного года на заседаниях методического совета  рассматривались вопросы изучении 

материалов августовской конференции министерства образования РО, вопросы преподавания предметов естественно-
математического, гуманитарного, музыкально-теоретического направления. Был осуществлен перенос учебных часов по 
предмету хор из старших классов, в младшие в связи с мутацией голоса у воспитанников 

На протяжении всего учебного года на заседаниях методического совета школы обсуждались вопросы успеваемости 
воспитанников: анализировались результаты, заслушивалась входная диагностика воспитанников 5, 9 классов. 
Проводилось знакомство с методическими новинками по вопросам педагогики. В проведении педагогических советов 
школы приняли активное участие все председатели методических объединений.  
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Важное место в работе методического совета школы занимали методические рекомендации учителям школы по 
работе с отстающими воспитанниками, по оценке их реальных возможностей.  

Работа методического совета школы строилась и проводилась с учетом современных педагогических веяний. Учителя 
школы приняли самое активное участие в круглых столах, педагогических чтениях по вопросам методики обучения 
воспитанников на духовых инструментах, проводимых в рамках музыкальных конкурсов в городах Ростов-на-Дону, 
Таганрог. Организаторами этих круглых столов, педагогических чтений были ведущие педагоги России, Украины, 
Белоруссии. Результатами этой деятельности стало: повышение профессионального педагогического мастерства учителей 
школы, улучшение качества подготовленности воспитанников школы, успешное внедрение в процесс обучения новых 
требований к содержанию образования.  

 
На заседаниях методического совета школы рассматривались вопросы посвященные изучению нормативно-правовой 

базы, методических рекомендаций по проведению промежуточной и итоговой аттестаций на общеобразовательном и 
музыкальном циклах. Проводилось знакомство с методическими новинками по вопросам педагогики. В проведении 
педагогических советов школы приняли активное участие все председатели методических объединений. Работа 
методического совета школы строилась и проводилась с учетом современных педагогических веяний. Был проведен 
анализ работы общеобразовательного и музыкального циклов школы с указанием недочетов и проблем.  

На протяжении 2016 – 2017 учебного года были проведены 5 заседаний методического совета школы по следующей 
тематике: 

 
Август:  
1. Анализ методической работы школы за год и утверждение плана работы Методического Совета школы-интерната 

за 2015/16 уч. год. 
2. Утверждение планов работы методических объединений школы на 2016/17 уч. год. 
3. Утверждение рабочих программ и календарно - тематического планирования на 2016/17 уч. год. учителей 

общеобразовательного и музыкального циклов.  
4. Утверждение методической темы школы на 2016-2017 учебный год. 
5. Утверждение графика предметных недель, месячников, семинаров, тематики педагогических советов, планов МО, 

библиотеки, музея школы. 
Уточнение графика прохождения аттестации педагогов. 
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  Ноябрь:   
1. Рассмотрение и утверждение графика проведения школьных предметных олимпиад. 
2.  Информация председателя м/с и председателей м/о школы, о планировании мониторинга, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий.  
3. Знакомство с текущими нормативно-правовыми документами по вопросам образования. 
4. Результаты проверки адаптированных программ учителей по предметам, рабочих программ учителей,  

воспитателей. 
Утверждение графика контрольных работ на 2 четверть. 
 
Январь:  
1. Итоги анализа промежуточного уровня ЗУН воспитанников на музыкальном и общеобразовательном циклах через 

контрольные срезы (I-ое полугодие);  
2. О работе МО школы по подготовке воспитанников 9 класса к ГИА. 
3. Результативность методической работы МО за 1 полугодие. 
4. Итоги проведения Открытых Недель общеобразовательного и музыкального циклов.  
5. Результативность методической работы МО в 1 полугодии. 
6. Итоги мониторинга качества обучения по предметам  за 1 полугодие 2016-2017 уч.года. Анализ контрольных работ 

за 2 четверть. 
Анализ посещенных уроков в 1 полугодии. 
 
Март:  
1. Итоги внутришкольных, городских, областных, региональных предметных олимпиад, конкурсных выступлений. 
2. Состояние внеурочной работы по предметам музыкального цикла.  
3. Работа МО школы по организации помощи неуспевающим воспитанникам. 
4. Знакомство с текущими нормативно-правовыми документами по вопросам образования. 
5. Анализ реализации тем по самообразованию педагогов. Отчеты педагогов по темам самообразования. 
Анализ работы по профориентации учащихся. 
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Май: 
1. Подведение итогов работы МО школы по результативности творческой исследовательской деятельности 

воспитанников в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 
2. Итоги предварительной аттестации выпускников 9 класса по предметам общеобразовательного и музыкального 

циклов. 
3. Итоги аттестации и курсовой переподготовки педагогов школы-интерната в учебном году. 
4. Подведение итогов работы Методического Совета за год, формирование проекта нового плана работы 

Методического Совета школы-интерната на 2017/2018 уч. год. 
 
  В течение 2016-2017 учебного года, по плану работы школы, были проведены тематические педагогические советы, 

посвященные работе по здоровьесберегающим технологиям на музыкальном, общеобразовательном, воспитательном 
циклах.   

 Докладчиками были председатель методического объединения духовых и ударных инструментов Богославский Ю.И., 
председатель методического объединения естественно-математического цикла Кузьмина Г.О.., воспитательного цикла 
Федорова В.В., председатель методического объединения музыкально-теоретических дисциплин Пагубина Н.Я. 

Оценивая выступления докладчиков на педагогических советах школы необходимо отметить, что все доклады были 
красочно оформлены, иллюстрировались с помощью проектора. Темы, заявленные для докладов, были раскрыты.  

Всеми учителями общеобразовательного и музыкального циклов, было своевременно подготовлено календарно-
тематическое планирование. Продолжена работа, с индивидуальными планами воспитанников, которая началась в 
прошлом учебном году.  

Составлены планы проведения предметных недель, открытых уроков. Обсуждены и утверждены темы 
самообразования.  Сделаны рабочие программы по всем предметам общеобразовательного и музыкального цикла.  

 
Цели и задачи методического совета школы на 2017-2018 учебный год. 

    Цель: 
Продолжение работы над обеспечением ценностного подхода к пониманию и построению образовательного пространства 

школы-интерната, учетом индивидуальных особенностей и дифференцирование педагогических воздействий при обучении 
воспитанников. 

Задачи: 
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- системная деятельность МО, по разработке средств и условий, стимулирующих процессы самопознания, проектирования 
перспектив индивидуального развития воспитанника, его самореализации. 

- развитие навыков самообразования, способствующих самореализации личности. 
- формирование школьной среды, способствующей воспитанию физически здоровой, духовно–богатой, образованной 

личности, уважающей традиции и культуру своего народа. 
- обучение воспитанников исследовательской активности, обеспечивающей их самостоятельную исследовательскую 

деятельность, что позволяет рассматривать исследование воспитанником окружающего мира как основу его обучения, так как 
она определяет широту, избирательность и глубину его познавательных запросов. 

 
X.  Отчет о деятельности Попечительского Совета в 2017 году. 

           Попечительский Совет работает с 2001 года.  
В 2017 году Попечительский Совет работал в соответствии с планом работы на 2017 год на основании Положения о 

Попечительском Совете от 01.10.2015г. 

       В состав Попечительского Совета входят: 
1. Асриян Григорий Амбарцумович - председатель 
2. Кузьмина Галина Олеговна - член Совета 
3. Апанасенко Иван Николаевич - член Совета 
4. Домбаев Ислам Абазович - член Совета 
5. Рожков Максим - член Совета 
6. Молчанов Александр Владимирович - член Совета 
7. Мукажанова Светлана Михайловна - секретарь 

Попечительский Совет продолжил свою работу по направлениям, обозначенным в Положении о Попечительском 
Совете: 

- привлечение внебюджетных средств для развития ШМВ; 
- организация и улучшение условий труда сотрудников и условий обучения и пребывания воспитанников ШМВ; 
- организация и финансирование конкурсов, соревнований, мероприятий для воспитанников; 
-  укрепление материально-технического обеспечения ШМВ, благоустройство его помещений и территории; 
-  творческое и духовное развитие воспитанников. 
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       В 2017 году было приобретено: 
- строительных материалов на сумму 52 300,0 руб. 
- новогодние подарки на сумму 15 000,00 руб. 
- билеты в музыкальный театр на спектакли: «Жизель», «Леди Макбет Мценского уезда», «Борис Годунов», «Лебединое 

озеро», «Приключение медвежонка Умки», «Свадьба в Провансе», «Вива Испания» на сумму 16 800 рублей. 
- воспитанникам школы, отличившимся по итогам учебного года, в качестве поощрения приобретены спортивные сумки 

на спонсорские деньги в размере 30 000 руб.      
В 2017 году Попечительский Совет спонсировал участие воспитанников из социально-незащищенной категории семей 

в конкурсах на сумму  1 конкурс - 3 500 руб. и 2 конкурс - 6000,00 руб., 3 конкурс – 3  000,00, всего 12 500,00 руб. 

         При помощи Попечительского Совета были проспонсированы музыкальные конкурсы с участием более  65 
воспитанников, ранга не ниже областного. По окончании конкурсов было организовано вручение стипендий 
воспитанникам, занявшим призовые места, что является уже традицией в школе и, безусловно, стимулирует одаренных 
воспитанников. 

      Ежегодно администрация школы отчитывается перед Попечительским Советом об использовании выделенных 
учредителем средств, в конце декабря. Также при участии Попечительского Совета определяется приоритетность проектов 
и программ, в которых участвует школа-интернат. 

          Сохранение и укрепление материальной базы - одно из приоритетных направлений деятельности Попечительского 
Совета, которое в полной мере реализуется при проведении ремонтных работ в школе, подготовке школы к новому  
учебному году, благоустройство территории школы (были приобретены и высажены кустарниковые и луковичные 
растения), покрашены малые формы, ворота школы, лестницы.  

План работы Попечительского совета на 2018 год 

Месяц М е р о п р и я т и я  Ответственный 
январь Подготовка и утверждение плана работы на 2018 год, выявление проблем, 

формирование системы участия попечителей в укреплении материальной базы школы, 
духовно-нравственном развитии молодежи. 

Асриян Г.А. 

февраль О спонсировании творческой деятельности воспитанников, уплате взносов за участие 
в музыкальных конкурсах, награждение победителей конкурсов. 

Асриян Г.А., 
Никитюк А.В., Апанасенко И.Н. 
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март Утверждение премиального фонда для награждения воспитанников ШМВ за победы в 
региональных и зональных музыкальных конкурсах. 

Асриян Г.А.,  
зам. директора по музыкальному циклу 
Никитюк А.В., художественный Совет 

апрель Апрель 
Оказание помощи в проведении ремонтных работ 
(уточнение объектов помощи). 

Председатель общешкольного 
родительского комитета Апанасенко И.Н 
Асриян Г.А. 

май Май 
Участие в линейке 25 мая «Празднике последнего звонка» 

Асриян Г.А., 
Молчанов А.В. 

июнь Оказание материальной помощи в проведении выпускного вечера и подарков 
выпускникам. 

Асриян Г.А., 
Молчанов А.В. 

июль Участие в проведении ремонтных работ, приобретение материалов для ремонта 
помещений школы. 

Антонов А.А., 
Апанасенко И.Н. 

август 
 

Участие в проведении ремонтных работ, подготовки школы к новому учебному году. Асриян Г.А. 
 

сентябрь Участие в линейке 1 сентября, подготовка подарков 5-классникам (книги, нотные 
тетради, сладкий стол), организация экскурсии по г. Ростову. 
Довыборы нового состава Попечительского Совета 

Асриян Г.А., 
председатель общешкольного 
родительского комитета Директор-
Плетнева Н.Ю. 

октябрь Об утверждении ежегодных стипендий воспитанникам. Асриян Г.А., 
Апанасенко И.Н., 
Плетнёва Н.Ю. 

ноябрь Оказание помощи в подготовке и празднованию нового года (приобретение елки, 
новогодних украшений, новогодних подарков и сувениров) 

Асриян Г.А., 
Молчанов А.В. 

декабрь Подведение итогов работы за год, вручение Новогодних подарков, стипендий. Асриян Г.А., 
Члены Попечительского совета 

 Укрепление материальной базы школы-интерната в течение года 
 Поощрение воспитанников, достойно обучающихся на двух циклах. в течение года 
 Поощрение воспитанников, участвующих в конкурсах различного уровня. в течение года 
 Организация общешкольных мероприятий для преподавателей и воспитанников в течение года 

 


