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1. Общая характеристика учреждения 
1.        Государственное  казенное образовательное учреждение Ростовской области общеоб-

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

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

нован в школу военно-музыкантских воспитанников Красной Армии, находящийся в ве-
дении наркомата обороны СССР. 

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

5.       Решением Ростовского областного Совета депутатов трудящихся № 387 от 26 апреля 
1967 года Ростовская средняя школа музыкантских воспитанников преобразована с 1 сен-
тября 1967 года в восьмилетнюю школу музыкантских воспитанников. 

6.  В 1987 г. школе присвоен № 63. 
7.  В 1994 г. Ростовская восьмилетняя школа музыкантских воспитанников № 63 переимено-

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. Историческая справка о школе. 

 
 

Ростовской – на - Дону школе-интернату музыкантских воспитанников весной 2010 года 
исполнилось 90 лет. История школы берет свое начало с создания оркестра в 1920 году профессо-
ром Белогороцевым Яковом Анисимовичем в казачьей станице Уманской Краснодарского края, из 
сынов полка имени Жлобы Дмитрия Петровича и детей станичной бедноты.  

27 октября 1923 года оркестр дал свой первый концерт. 
В начале 1926 года детдом-оркестр был переведен в Ростов-на-Дону  при содействии А.И. 

Микояна, бывшего в то время секретарем крайкома, в детский дом им. Д.П. Жлобы, где находится 
и поныне. 

Весной 1927 года Ростовский детский оркестр выехал на гастроли в Москву, именно там 
были произнесены слова народного артиста СССР Качалова В.И. –«Этот оркестр – явление ис-
ключительное, если мы захотим показать на Западе подлинное достижение советского искусства, 
мы должны повезти этот оркестр малышей из бывших беспризорников». 

В 1940 году в городе Ростове - на – Дону в Нахичевани, на базе музыкантского детского 
дома им. Жлобы, была открыта школа военно–музыкантских воспитанников Красной Армии, а ее 
начальником был назначен Л.Н. Бланк. Организация школы военного профиля была направлена на 
укрепление военных оркестров квалифицированными музыкантами. 

В 1956 году  в связи с организационными мероприятиями в Министерстве обороны СССР 
школы военно-музыкантских воспитанников передаются в ведение Министерства просвещения 
РСФСР и союзных республик с их прежним предназначением – готовить музыкальные кадры для 
военных оркестров. 

В 2011 году  исполнилось  55 лет школе-интернату музыкантских воспитанников как свет-
скому, а не военному учебному заведению. 

На протяжении всех последующих лет своего существования школа сохраняет эту свою на-
правленность, продолжая по-прежнему принимать в свои стены детей из многодетных, неполных 
семей, детей находящихся под опекой.  

Многие наши выпускники закончили высшие музыкальные учебные заведения:  Московскую, 
Ленинградскую, Одесскую, Саратовскую, Ростовскую консерватории; факультет военных ди-
рижеров при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (сегодня это более 50 человек). 
Воспитанники школы являются постоянными участниками и показывают отличные результаты 
на: 

• Региональных, областных, зональных конкурсах, для юных исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах;       
• Конкурсах Юга России среди учащихся музыкальных училищ; 
• Международных конкурсах в г. Москве (1997, 1999 г.), Ростове – на – Дону (2009, 2010, 2011, 
2012 г.г.) 

Оркестры школы постоянно участвуют во всех торжественных мероприятиях города, области. 
Последними достижениями нашей школы являются 3 место на III международном телевизион-
ном конкурсе «ЮФО на CD», I место на 3 международном конкурсе «Южная звезда 2011», II 
место на международном телевизионном конкурсе «Донская волна - 5» 

      В школе два цикла обучения, общеобразовательный и музыкальный. Таким образом,  дети 
пришедшие в школу получают два образования: основное общее, а также начальное музыкаль-
ное позволяющее не только получить направление в военные оркестры СКВО, но и поступать в 
музыкальные профильные учебные заведения России.  

     Особой гордостью школы является ее оркестр, который носит звание «Образцового детского 
коллектива». В школе есть учебный и концертный оркестры. Воспитанник прошедший оркест-



ровую подготовку получает навыки работы в коллективе, что особенно необходимо выпускни-
кам школы, продолжающим свое обучение в военных оркестрах страны.   

       В школе учатся более 100 воспитанников. Каждый пришедший  в нашу школу ребенок по-
падает в особый мир, окружен заботой и вниманием каждого работающего с ним педагога и 
воспитателя.   

        Школа – интернат музыкантских воспитанников имеет свою долгую и интересную исто-
рию. Специфика школы в подготовке военного музыканта, именно с этим и связано преоблада-
ние в коллективе учителей – мужчин. Более 50 % учителей работающих в школе являются ее 
выпускниками. Сегодня это – Почетный работник общего образования Богославский Ю.И., За-
служенный Артист России – Рябцев В.В., Заслуженные деятели всероссийского музыкального 
общества- Гришечко И.И., Никитюк А.В., Богославский Ю.И, Тянтов А.П., Борисенко В.М., 
Бабичев В.В. Щеглов В.И., Штохов М.В. 

Школа – интернат музыкантских воспитанников сегодня, это многолетние традиции во-
енно–оркестрового исполнительства постоянно обновляющиеся и совершенствующиеся. Это 
тот прочный фундамент, на котором базируется будущее наших воспитанников несущих честь 
и славу школы из прошлого, через настоящее, в будущее. 

 
 
 
3.  Информационная справка о «Школе музыкантских воспитанников» 
г. Ростова-на-Дону 
 
 

Юридический адрес:  344025, г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, 3-5 
 
Фактический адрес:  344025, г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, 3-5 
 
Тип учреждения:                            общеобразовательная школа-интернат 
вид  учреждения:                            школа-интернат основного общего образования 
статус учреждения:             Государственное казенное образовательное учреждение  
     Ростовской области общеобразовательная школа-интернат № 63 
                                                           основного общего образования «Школа музыкантских  
                                                           воспитанников» г. Ростова-на-Дону 
 
Лицензия:    серия 61№ 001761 
     Регистрационный  № 2704  от 1 августа 2012 года 
     Действительна: бессрочно     
 
Аккредитация:   серия ОП № 008024 
     Регистрационный № 256 от 17.11.2009 года 
     Действительна до 24.12.2012 года 
 
Администрация:  
 
 Директор - Плетнева Наталья Юрьевна (работает в этом качестве с 1997 года) Заслуженный учи-
тель РФ, Почетный работник общего и профессионального образования РФ, Заслуженный деятель 
ВМО; 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного цикла обучения - 
Даниленко И.В. (работает в этом качестве с 2000 года) – Почетный работник общего и профессио-
нального образования РФ; 
Заместитель директора по музыкальному циклу обучения - Никитюк А.В. (работает в этом качест-
ве с 2008 года)-  Заслуженный деятель ВМО; 
Заместитель директора по воспитательной работе – Федорова Влада Владимировна (работает в 
этом качестве с 2011 года)   
 



Органы государственно-общественного управления:  
Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, Педагогический совет, Попечительский 
Совет, Медико-психолого-педагогический консилиум 
 
 Органы самоуправления Методический совет, Художественный Совет, Ученический Совет 
(Совет командиров), Профсоюзный комитет,   
 Численность учащихся    - 104 
 
Число смен с указанием классов по сменам:   
▪     1 смена        - общеобразовательная; 
▪     2 смена       - дополнительное музыкальное образование. 
Число классов по ступеням образования: 
▪      II ступень     - 5 классов 
       Из них: 
▪      1                   - 5 класс; 
▪      1                   - 7 класс; 
▪      1                   - 9 класс; 
▪      1                   - 6 класс; 
▪      1                   - 8 класс. 
Количество педагогов: – 41 
Средний возраст педагогов:  
▪ образовательный цикл   - 45 лет  
▪ музыкальный цикл         - 44 года 
▪ воспитательный цикл     - 45 лет 
Режим школы: школа полного дня, шестидневная учебная неделя  
 Продолжение уроков по классам – 45 минут. 
                                                                                                       

Здание корпуса рассчитано на обучение и интернатное содержание 104 воспитанников 5-9 
классов. 

 Школа имеет 8 учебных кабинетов общеобразовательного цикла, оборудованных теле и 
мультимедийным оборудованием,  

15 кабинетов для индивидуального обучения музыке, 2 кабинета теоретических дисциплин, 
2 оркестровые студии,  

1 компьютерный класс, 1 спортивный зал,  кабинет ПДД, актовый зал на 60 мест, концерт-
ный зал на 120 мест, 

 столовую, кабинет психолога, медицинский блок с кабинетом врача и изолятором,  обору-
дованных бактерицидной лампой, КУФом, массажной кушеткой, ингалятором нового поколения,  

библиотеку музыкального цикла, библиотеку общего назначения, медиатеку и видеотеку,  
музей, посвященный истории школы, 

           склад музыкальных инструментов и мастерскую по ремонту музыкальных инструментов. 
           Имеется 2 единицы автотранспорта: пассажирская Газель 1999 года и автобус ПАЗ 
«Школьный» 2009 г. выпуска. 
 
 
     Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Ростова-на-Дону предоставляет гражданам 
РФ, имеющих социальный статус - социально – незащищенные семьи, нуждающиеся в поддержке 
государства  возможность реализовать гарантированное государством право на получение бес-
платного общего образования в пределах государственных образовательных стандартов. Она несет 
ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической общественностью за соответ-
ствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное 
обучение и воспитание, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 
формирование общей культуры. 
 
 4.  Пояснительная записка. 
 



     Основная образовательная программа основного общего образования ГКОУ РО ОШИ № 63 
ООО «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону  разработана на основе пример-
ной основной образовательной программы основного общего образования, методических реко-
мендаций к составлению основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, миссию, содержание и 
организацию образовательного процесса ,и направлена на формирование разносторонне развитой, 
творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-
экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. 
     Образовательная программа школы представляет целостную систему мер по  повышению каче-
ства  обучения и воспитания,  а так же укреплению и сохранению здоровья,  потребности обучаю-
щихся, их родителей, общественности и социума. 
     Образовательная программа школы – локальный акт  учреждения – создана для реализации об-
разовательного заказа  государства, содержащегося в соответствующих  документах, социального 
заказа родителей воспитанников и самих воспитанников, с учетом реальной социальной ситуации 
области, материальных и кадровых возможностей школы. 
Назначение образовательной программы – мотивированное обоснование выбора педагогическим 
коллективом школы-интерната музыкантских воспитанников содержания образования и соответ-
ствующих технологий для его реализации. 
 Особенностью основной образовательной программы ГКОУ РО ОШИ № 63 ООО  
« Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону  является дополнительное образование 
художественно-эстетической направленности 
 Программа рассчитана сроком на 5 лет ( 2012 -2017 г.г.).  
Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. 
Раздел «Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 
 
Миссия школы:  
 
               Развитие природных задатков, музыкальных дарований воспитанников через развитие, 
социализацию, самовыражение, создание оптимальных условий государственной поддержки детей 
из социально – незащищенных семей. 
 
           Целями реализации основной образовательной программы основного общего и дополни-
тельного образования художественно-эстетической направленности являются : 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков и  компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями воспитанников среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповто-
римости ;  
- формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной лично-
сти, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед 
собой и обществом; 
- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, создание предпо-
сылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 
- разностороннее развитие воспитанников, их познавательных интересов, творческих спо-
собностей, общеучебных умений, навыков самообразования, создания условий для самореализа-
ции личности. 
       Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач  
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта ; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего  и дополнительного обра-
зования ( музыкального) художественно-эстетической направленности ; 
- установление требований к воспитанию и социализации воспитанников как части образователь-
ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы-интерната, 



обеспечению индивидуального психолого- педагогического  сопровождения каждого воспитанни-
ка, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответст-
вующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-
лизации ; 
- обеспечение эффективного сочетания  урочных и внеурочных форм организации образователь-
ного процесса, взаимодействие всех его участников ; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнования , конкурсов; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья воспитанни-
ков, обеспечение их безопасности. 
  
   Основная образовательная программа основной школы включает: 
- рабочие программы учителей – предметников по всем предметам федерального компонента; 
- рабочие программы учителей специального инструмента  по всем предметам учебного плана; 
- программы работы с одаренными воспитанниками и отстающими ; 
-  программы воспитательной работы ; 
- программа патриотического воспитания. 
    
 
5.  Концептуальные основы предпрофильной и профильной подготовки.  
                              Методологические основания проекта. 
  
            Особенностью современного педагогического процесса является его гуманитарность, при-
знающая сложность, противоречивость, неисчерпаемость и постоянную изменчивость человече-
ского в человеке. 
            Антропоцентрическая ориентация гуманитарного подхода предполагает гуманитарную ме-
тодологию, согласно которой важнейшим становится не столько понимание неких фактов и влия-
ние на них тех или иных факторов, условий, механизмов и т. п., сколько отношение человека к 
этим фактам и воздействиям; смысл, который они для него приобретают.  
           Еще одна важная черта гуманитарного познания – смещение акцепта с выведения общих 
законов на осмысление индивидуального, особенного.  Поэтому критерием оценки адекватности и 
эффективности гуманитарного познания является не соответствие неким заданным эталонам, а 
глубина постижения; точность здесь – «преодоление чуждости чужого без превращения его в чис-
то свое (подмены всякого рода, модернизации, незнание  чужого и т.п.)» (Бахтин М.М.). Гумани-
тарное знание всегда  «неокончательное», открытое, требующее развития. 
            Гуманитарное знание опосредует пространство возможных выборов, обеспечивая самораз-
витие и самоактуализацию личности молодого человека. 
            Единственным следствием процесса саморазвития  выступают изменения в направлении 
обретения зрелости, свидетельствуя о процессе  личностного роста и выступая его критериальной  
основой (С.Л. Братченко). 
             Эти изменения затрагивают взаимоотношение личности как с внутренним миром (интер-
персональным), так и внешним (интерперсональным). 
              В качестве интраперсональных критериев личностного роста выступают: 
       • принятие себя, т.е. отношение  к себе как к личности, достойной уважения, доверия, способ-
ной к самостоятельному выбору; 
       • открытость внутреннему миру переживаний, обращенность личности к собственной внут-
ренней реальности, ориентируя человека «жить настоящим»; 
       •  понимание себя, осмысление целостного образа «Я»; 
       •  ответственная свобода, осознание и принятие собственной свободы, субъективности, ответ-
ственности за осуществление индивидуальной траектории жизненного проекта, судьбы; 
       • динамичность, гибкость, открытость изменениям, способность, сохраняя собственную иден-
тичность, развиваться через разрешение актуальных противоречий и проблем. 
       Интерперсональными критериями личностного роста являются: 
       •  принятие других такими, какие они есть, способность  уважению своеобразия других людей, 
признание их безусловной  ценностью; 
       • понимание других и готовность вступать в межличностный контакт на основе глубокого и 
тонкого  взаимопонимания и сопереживания (эмпатии); 



       •  социализированность, как проявление стремления человека к конструктивным социальным 
взаимоотношениям; 
       •  творческая активность, проявляющаяся в готовности смело и открыто встречать жизненные 
проблемы и справляться с ними, проявляя «творческую адаптацию к новизне конкретного момен-
та» (К.Роджерс). 
           Названные выше критерии личностного роста соотносимы с категорией «личностная зре-
лость». 
           «Важнейшим показателем личностного роста  выступает уровень нравственного развития 
личности, нравственная зрелость, определяющаяся полнотой познания моральных правил и степе-
нью освоения соответствующего этим правилам поведения, а также мерой личностного принятия 
моральных норм, как ценностей и мотивов этого понятия» (Л. Кольберг). 
               Показателями личностного роста выступают показатели блока социокультурной компе-
тентности: 
       • гражданская грамотность, проявленная в готовности адекватно участвовать в демократиче-
ских процедурах, критически мыслить, действовать в условиях плюрализма, прислушиваться к 
мнению других людей, помогать им; 
       • правовая грамотность, соотносимая с пониманием права как  важнейшего механизма регули-
рования социальных и межличностных отношений, готовность жить и работать «в правовом по-
ле»; 
       •  межкультурная компетентность и терпимость к различиям  (толерантность); 
       •  коммуникативная компетентность – способность к общению и межличностному взаимодей-
ствию; 
       • интеркультурная компетентность, обеспеченная знанием иностранных языков, культуры и 
искусства стран и народов мира; 
       •  информационная компетентность, проявленная в умении ориентироваться  в бесконечном 
потоке информации, извлекая нужную, классифицируя и используя её в деятельности различного 
рода. 
         Итак, в качестве основных гуманитарных областей личностного роста можно выделить лич-
ностную зрелость, нравственную (моральную) зрелость и блок компетентности, выступающих ме-
тодологическими ориентирами современного педагогического процесса в целом  и профильного 
обучения в частности.       

 
6. Стратегия опережающего предпрофильного  и профильного обучения. 

 
Подготовка молодежи к профессиональной деятельности – одна из основных проблем со-

временного образования. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 
года к первоочередным мерам его обновления относит введение профильного обучения в общеоб-
разовательной школе. В школе-интернате № 63 осуществляется образовательная и музыкальная 
подготовка воспитанников в 5-9 классах реализуется   модель профильной подготовки опережаю-
щего типа, в соответствии с проявленными у учащихся способностями и выбором самоопределе-
ния. При этом следует учитывать тот факт, что опережающая профильная подготовка воспитанни-
ков не должна ущемлять их права на получение полноценного общего образования, предусматри-
вая возможность выбора иной, не связанной с музыкой сферы профессиональной деятельности. 
Следовательно, модель опережающего профильного обучения в школе-интернате № 63 должна 
быть гибкой, предусматривающей возможность самоопределения в отношении профилирующего 
направления собственной деятельности не связанной с музыкой, посредством разнообразных 
форм организации образовательного процесса в рамках предпрофильной подготовки (факультати-
вы, курсы по выбору, дистанционные курсы, экстернат). 

Модель опережающего профильного обучения в школе-интернате №63 предусматривает 
специализированную музыкальную подготовку воспитанников, разделяя их в 8-ом классе на два 
потока. Первый поток осваивает программу музыкальной школы по избранной ранее специализа-
ции (флейта, кларнет, труба и др.) и ориентирован на распределение воспитанников в военные ор-
кестры МО, МВД, ВДВ и др. Второй поток воспитанников, стремящихся получить специальное 
музыкальное образование в колледже, осваивает программу специализации повышенного уровня. 



Дополнительные часы на специальные дисциплины выделяются за счет расширения  спектра  ин-
тегрировавших  курсов  образовательных  областей «Искусство» и «Обществознание». 

Учитывая   наполняемость   классов   (20   человек),   предусматривается использование ин-
дивидуальных планов обучения, согласованных с преподавателями, родителями и администраци-
ей школы. 

Предпрофильная общеобразовательная подготовка может осуществляться в учебном процес-
се и учебной деятельности, в рамках   детских творческих объединений, клубов, секций, центров 
«Культура и общество», «Здоровье», а также в условиях разноплановой деятельности центра «До-
суг». Индивидуальные запросы воспитанников  могут  удовлетворяться,  используя  корпоратив-
ные  ресурсы образовательных учреждений района, города на основе заключаемых договоров о 
совместной деятельности. 

Реализуя проект опережающей профильной подготовки необходимо учитывать аспект обес-
печения академической мобильности воспитанников как в плане «входа» в школу, так и «выхода» 
до ее окончания. 

Цель предпрофильной музыкальной подготовки, осуществляемой в 5-7-х классах – развитие 
у воспитанников личностного смысла в приобретении практического опыта и   интереса  к  музы-
кальной   деятельности.   Выполнение   разноплановых, профессиональных проб, как в учебном 
процессе, так и во вне учебной работе позволяет соотнести индивидуальные возможности воспи-
танников с требованиями, предъявляемыми к профессии музыканта, реализуя диагностическую 
функцию в плане выбора специализации в 8-ом классе. 

Цель профильной музыкальной подготовки – освоение программы музыкальной специализа-
ции с ориентацией на прохождение службы в военном оркестре (1-й поток) или на продолжение 
музыкального образования (2-й поток) (Рис. 1). 

 
 
 
 

Рис. 1. Модель опережающей профильной (музыкальной) подготовки 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Цель предпрофильной (общеобразовательной) подготовки, осуществляемой в 5-7 классах 

– включение воспитанников в деятельность развивающего характера, ориентированную на приоб-
ретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной деятельности.                 

Цель предпрофильной (общеобразовательной) подготовки в 8-9-х классах – уточнение обра-
зовательных запросов воспитанников вне сферы профильной музыкальной подготовки и реализа-
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ции таковых, используя ресурсы школы, района, города в рамках индивидуального плана обуче-
ния (Рис. 2). 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель предпрофильной (общеобразовательной) подготовки)  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Предпрофильное и профильное обучение в школе-интернате представляет собой вариатив-

ную модель опережающего образования, целеполагание которой, личностное развитие воспитан-
ников, формирование преобразующего интеллекта, дистанции развития которого соотносимы «по 
горизонтали с годами обучения, по вертикали» с достижениями учащихся, фиксируемыми в диаг-
ностической карте воспитанника. Учитываются личностные особенности воспитанников, исполь-
зуя диагностические методы наблюдения, самонаблюдения, «понимающей» герменевтики и тесты, 
контент-анализ и другие. 
             Цель диагностики – организация и корректировка учебного процесса в школе с учетом ин-
дивидуальных интересов, мотиваций, склонностей, обучаемых в плане перспективного профес-
сионально-личностного самоопределения. 
             Характеристика проектируемой образовательной воспитательной среды ШМВ № 63. 
Для модели образовательно-воспитательной среды ШМВ № 63 характерны открытость, интегра-
тивность общеобразовательного и музыкального блоков, мультикультурность. Возможно услов-
ное, идеальное представление внешней и внутренней сред школы. 
             Внешняя среда характеризует взаимосвязи с социумом, внутренняя- представлена связями, 
обеспечивающими функционирование образовательно-воспитательной системы. При этом среда 
соотносима с моделью неравновесной системы. Неравновесность обусловлена субъективным фак-
тором,  обуславливающим открытость системы. Чем многообразнее набор средств, позволяющих 
воспитанникам « погрузиться» в них, тем больше воздействия на личность они оказывают, приво-
дя обучаемого в неравновесное условие и обеспечивая тем самым личностный рост ( Шалаев И.К., 
Веряев А.Л.). 
             Наличие в образовательно-воспитательной среде школы двух блоков – музыкального и 
общеобразовательного – позволяет расширить спектр компентентности,  как в сфере профессио-
нальной музыкальной подготовки, так и в общеобразовательной. 
Образовательная среда школы представляет собой самоорганизующую системы ; интересы, 
склонности, запросы воспитанников и педагогов, обуславливают ее открытость, и структурно-
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содержательную наполняемость. «Раскрыть» возможность среды в плане обеспечения каждому 
воспитаннику перспективы личностного роста  позволяет модель управления личностного – ори-
ентированного типа ( рис.3), характерными особенностями которой  являются : 
- гуманитарная направленность; 
- использование программного и проектного методов управления ; 
- расширение спектра основных функций управления за счет диагностики, проектирования и ана-
лиза. 
 



 
                                       7.      УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ КАЗЕННОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ОС-
НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 63 « ШКОЛЫ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ» 
г. РОСТОВА – НА- ДОНУ   на      2012 -2013 учебный год 

 
                                     Общие  положения. 

 
    1.1. Учебный план  казенного государственного образовательного учреждения Ростовской об-
ласти общеобразовательной школы-интерната  № 63 основного общего образования «Школы му-
зыкантских воспитанников»     г. Ростова-на-Дону»  разработан в соответствии с нормативно - 
правовыми документами  : 
-   Типовым положением об общеобразовательной школе - интернате  (Постановление Правитель-
ства РФ от 26 июня 1995 г. № 6123  
( с изменениями от 14 октября 1996г., 28 августа 1997 г., 23 декабря 2002 г); 
– Типовым положением об общеобразовательном учреждении   (Постановление Правительства РФ 
от 19.03.2001г. № 196); 
-  Законом  Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
- Уставом ГКОУ Ростовской области общеобразовательной школы-интерната № 63 основного об-
щего образования «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-Дону. 
- Образовательной программой ГКОУ Ростовской области общеобразовательной школы-
интерната № 63 основного общего образования «Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-
на-Дону. 
-  Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего ( полного) общего образования»; 
-  Приказом  Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных  учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы основного общего образования»; 
-   Приказом Министерства образования и наук РФ от 10 ноября 2011 г. № 2643 «О внесении из-
менений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 
-  Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 
«Об  утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Приказом  Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012г. «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» и приложением к 
нему; 
-  Федеральным законом от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образова-
тельного стандарта»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении  федеральных пе-
речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год» и приложения 1,2; 
-  Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего ( полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 



- Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области о 
11.05.2012 года № 387 «Об утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Ростовской области на 2012-2013 учебный год; 
-  Письмом Министерства культуры РФ от 22.03.2001 г. 01-61/16-32 «О примерных учебных  пла-
нах образовательных программ дополнительного образования детей»; 
-  Письмом  Министерства культуры РФ  от 23.06.2003 года № 66-01-16/32  
« О новых примерных учебных планах для детских школ искусств»;  
- Типовым учебным планом для детских музыкальных школ ( школ искусств) Министерства куль-
туры СССР ( приказ № 242 от 28.05.1987 г.). 
- Письмом Министерства культуры РСФСР (инструктивное письмо N 01-185/16-15 от 05.07.89). 
 
1.2  Учебный план ГКОУ Ростовской области общеобразовательной 
школы-интерната № 63 основного общего образования «Школа музыкантских воспитанников» г. 
Ростова-на-Дону на ступени основного общего образования 
- предусматривает : 
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования  для 5-9 клас-
сов.  
-  содержит : 
* перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения в соот-
ветствии с Федеральным базисным учебным планом, отражающих  требования федерального го-
сударственного образовательного стандарта по которым проводится итоговая аттестация выпуск-
ников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 
* распределение минимального учебного времени между отдельными учебными предметами, ос-
нованными на рекомендациях Федерального базисного учебного плана.  
* распределение учебного времени между федеральным (80%), региональным  компонентом  
( 10%) и компонентом образовательного учреждения (10%); 
* максимальный объём учебной нагрузки воспитанников; 
    Учебный план построен на  требованиях принципов дифференциации, вариативности, преемст-
венности, учета возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательно-
го учреждения.  
     Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие подхо-
ды к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа школы – интер-
ната музыкантских воспитанников . Именно она в своей структуре и содержании позволяет наибо-
лее полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 
личностных результатов; 
метапредметных результатов;  
предметных результатов.  
   Учебный план на ступени основного общего образования обеспечивает 
развитие базовых способностей воспитанников, которые на основе фундаментальных знаний по-
зволяют осуществлять продуктивную деятельность, направленную на удовлетворение образова-
тельных потребностей воспитанников и их родителей.  
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  учебного плана полностью реализует федеральный компонент госу-
дарственного образовательного стандарта, а также региональный компонент содержания образо-
вания, отражающий своеобразие истории и культуры Ростовской области,  для чего в курсах:   
биологии, географии, истории,  иностранный язык, литература предусмотрено выделение 10-15 % 
учебного времени. 
         При   изучении иностранного  языка  предусмотрено  деление   класса на две группы;  при 
изучении химии  и физики 10%   учебного  времени  выделяется на проведение практических и 
лабораторных работ.    
    Инвариантная часть учебного плана представлена в соответствии с  БУП   учебными предмета-
ми: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «Математика»,  «История», «Искусст-
во- «Музыка» и «ИЗО», «Биология», «ОБЖ»,  «Обществознание», «География», «Физика», «При-
родоведение», «Химия», «Технология», «Физкультура», «Информатика и ИКТ». 
     Все перечисленные дисциплины входят в учебный план образовательного учреждения и реали-
зуются на практике в полном объеме. 



●  в  6 классе в области «Естествознание»  изучаются предметы : «География» ( 1 час. в неделю), и 
«Биология» ( 1 час в неделю).  
● в 7, 8,9 -ых классах учебный предмет «Математика» представлен  курсами   «Алгебра» (105 ч.) и 
«Геометрия» (70 ч.) с раздельной аттестацией по указанным разделам. 
● в  5-ом классе учебный предмет «История» представлен курсом всеобщей истории «История 
древнего мира» (70 ч.) 
 ● в 6-9-ых классах учебный предмет «История» представлен  курсами: 
 6 класс -  «История Средних веков» (35 ч.) и «История России» (35 ч.); 
7 класс  - «Новая история I часть»  (35 ч. и «История России» (35 ч.); 
8 класс - «Новая история II часть» (35 ч.) и «История России» (35 ч.); 
9 класс - «Новейшая история» (35 ч.) и «История России» (35 ч.); 
  ● Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс (1 час в   неделю, 35 часов в год). 
Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и  включает со-
держательные разделы: «Общество», «Человек»,  «Политика», «Экономика» и «Право». 
    ●  В учебном предмете «Искусство» уроки музыки в  7 классе – 1 час, 8 классе – 1 час,  в 9 клас-
се – 1 час.  засчитываются как уроки оркестровой  подготовки и выступлений оркестра, учитывая 
специфику школы. 
    ●  В учебном предмете «Технология »  уроки трудовой подготовки  в  7 классе – 1 час, 8 классе 
– 1 час, засчитываются как уроки оркестровой  подготовки и выступлений оркестра, учитывая 
специфику школы. 
    ●  Физическая культура призвана формировать у воспитанников устойчивые мотивы и потреб-
ности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, развитии своих 
физических и психологических качеств. В соответствии  с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2010г.  № 889    «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы  общего образования, в объем 
недельной учебной нагрузки школы-интерната № 63   введен третий час физической культуры. 
Третий час  физической культуры включен в сетку расписания учебных занятий и рассматривается 
как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на подготовку  воспи-
танников  для прохождения службы в военных оркестрах армии и флота РФ ( строевая подготов-
ка)  (Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) 
     Вариативная часть учебного плана второй ступени направлена на реализацию следующих за-
дач: 
 -   достижение государственных образовательных стандартов; 
 -   развитие личности воспитанника, его познавательных интересов; 
-    выполнение социального заказа родителей ( законных представителей ) , удовлетворение обра-
зовательных потребностей воспитанников ; 
-    предпрофильная   подготовка воспитанников ; 
-    подготовка к ситуации выбора дальнейшего профиля обучения 
 
     Вариативная часть учебного плана позволяет учитывать индивидуальность образовательного 
учреждения. 
 
   ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  учебного плана представлена региональным   и школьным компонен-
тами: 
Региональный компонент  реализуется при изучении: 
● Систематического регионального курса ОБЖ-1 час (5,6,7,9 классах.)  
 Введение  курса ОБЖ в 5,6,7-9 классах,  по «Выбору учреждения»,  осуществляется шестой учеб-
ный год, и позволяет полностью использовать программные средства, имеющие в ОУ, а также,  
создает непрерывность выбранной линии и удовлетворение запросов воспитанников  школы, с це-
лью необходимой подготовки воспитанников  к различным жизненным ситуациям, для получения 
знаний по организации предупредительных мер в чрезвычайных ситуациях и приобретении навы-
ков по самообороне, для изучения основ здорового образа жизни. 
Часы школьного компонента на  II образовательной ступени считаем наиболее целесообразным 
отводить на более качественное усвоение базовых знаний каждым воспитанником, своевременное 
устранение пробелов в знаниях воспитанников, профориентационную работу, а также для осуще-
ствления предпрофильной подготовки воспитанников. 



 
 Школьный компонент представлен: 
 ●   в 7,8,9-ых   дополнительно введен  1 час  «русского языка»    за счет компонента  образова-
тельного учреждения  для развития  коммуникативных навыков, орфографической и пунктуаци-
онной грамотности воспитанников. 
●  в 5,6,8 - ых  классах  дополнительно  введен 1 час «литературы» за счет компонента образова-
тельного учреждения.   Введение дополнительного часа по литературе основывается на необходи-
мости большей проработки литературоведческих терминов, техники чтения воспитанников , рас-
ширения их читательского кругозора, умения точно и грамотно строить устную и письменную 
речь. 
● в  образовательной области «Технология» уроки трудового обучения ( оркестровая подготовка)  
в  9  классе  ( 1 час в неделю )  засчитываются как изучение оркестровых партий и  выступлений 
оркестра.  
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА: 
 
Рабочие программы - разработаны на основе примерных образовательных программ по учебным 
предметам  - Стандарты второго поколения М. «Просвещение»  2011 г.  
Адаптированные программы:  
- по технологии (оркестровая подготовка) 7-9  классы  
- Искусство (музыка) оркестровая подготовка 7-9 классы 
- программа по трудовому обучению  5-7  кл. 
        
1.3.  Учебный план ГКОУ Ростовской области общеобразовательной 
школы-интерната № 63 основного общего образования «Школа музыкантских воспитанников» г. 
Ростова-на-Дону представлен   программами художественно-эстетической направленности ( му-
зыкальное образование ) 
-  предусматривает :  
 5 летний срок освоения программ художественно-эстетической направленности ( музыкальное 
образование ) для 5-9 классов  
- содержит:   
* перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения в соот-
ветствии Типовым учебным планом для детских музыкальных школ ( школ искусств) Министер-
ства культуры СССР 
 ( приказ № 242 от 28.05.1987 г.);  Письмом Министерства культуры РСФСР (инструктивное пись-
мо N 01-185/16-15 от 05.07.89). 
* распределение минимального учебного времени между отдельными учебными предметами, ос-
нованными на рекомендациях Типового  учебного  плана  для детских музыкальных школ (школ 
искусств) Министерства культуры СССР  
* максимальный объём учебной нагрузки воспитанников; 
 
     Исходя из особенностей   работы школы-интерната музыкантских  воспитанников ( распреде-
ление выпускников школы в военные оркестры  СКВО,  продолжение обучения в профильных 
учебных заведениях России)  
в учебном плане   дополнительного музыкального образования 
- занятия  по специальному инструменту и курсу общего фортепиано проводятся в индивидуаль-
ном порядке ; 
- на занятиях  по музыкально- теоретическим  дисциплинам  и хора класс делится на 2 группы; 
- в связи с мутацией голоса у мальчиков 13 лет, и для развития музыкальных способностей у вос-
питанников младших классов количество учебных часов по предмету хор в 5-6 классах увеличено 
с 2 до 5 ,путем переноса часов из 7-9 классов ; 
- в связи  с требованиями  к уровню ансамблево – оркестровой подготовки, предъявляемыми к вы-
пускникам школы, распределенным в военные оркестры  СКВО, количество часов по классу ан-
самбля, указанного в учебном плане, из  расчета 1 час в неделю на одного воспитанника ; 
- в 5-6 классах часы ансамбля используются для занятия по подготовке воспитанников школы к 
игре в оркестре ;  



- в 7-9 классах часы ансамбля используются для занятий оркестрового класса, как для каждого 
класса отдельно, так  и для общешкольного 
 / сводного/  оркестра . 
     Помимо  часов, указанных в учебном плане, предусматриваются : 
а/ концертмейстерские часы для специального инструмента из расчета одного часа в неделю на 
каждого воспитанника 5-9 классов ; 
б/ концертмейстерские часы для хорового класса из расчета 100% от общего количества времени, 
предусмотренного учебным  планом. 
    Самоподготовка воспитанников на специальном инструменте проводится музыкальным воспи-
тателем ежедневно по одному часу для 5-9 классов. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА: 
     Типовые программы министерства культуры РФ – 14: по классу флейты, саксофона, валторны, 
трубы, тенора-баритона, тубы, ударных, фортепиано, кларнета, сольфеджио, музыкальной литера-
туре, хору, общему фортепиано. 
     Авторские программы – 2 , рекомендованные кафедрой духовых и ударных инструментов Рос-
товской  государственной консерваторией имени С.В. Рахманинова: 
 - по классу кларнета, автор Богославский Ю.И.; 
- по классу ударных инструментов, автор Никитюк А.В.; 
 
Организация образовательного процесса. 
 
2.1.Продолжительность учебного года в 5-8  классах составляет 35 учебных недель,  для 9 класса  - 
34 учебные  недели ( без учета  летнего  экзаменационного  периода ). 
     2.2. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются годо-
вым календарным графиком. 
 2.3.В школе - интернате установлена шестидневная учебная неделя (учитывая специфику школы-
интерната музыкантских воспитанников) 
- На музыкальном цикле обучения – шестидневная учебная неделя.  
- На общеобразовательном цикле обучения – пятидневная учебная неделя.     
2.4. В  соответствии с пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и  Примерным учебным планом для общеоб-
разовательных учреждений Ростовской области на 2012-2013 учебный  год продолжительность 
урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут. 
2.5. Образовательная учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели (п.10.6 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Объём максимальной допустимой нагрузки в течение  дня составляет: 
- для воспитанников  5 – 6-х  классов – не более 6 уроков; 
- для воспитанников  7 – 9 -х классов – не более 7 уроков. 
2.6..   Домашние задания даются воспитанникам  с учетом возможности их выполнения в следую-
щих пределах:   
- в  5 классе  – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 часов (п.10.3 СанПиН 
2.4.2.2821-10). 
 2.7. Начало занятий 1 сентября , окончание занятий в 5-8 классах – 31 мая, в 9 классе – 25 мая  . 
2.8. Годовая аттестация 5 -8 классов с 22 по 30 мая, в 9-ом  классе  итоговая аттестация проводится 
в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ̧  Министерства общего и пр о-
фессионального образования Ростовской области.   
3. Особенность  учебного плана. 
        Учебный план школы представляет собой совокупность планов, рассчитанных на обучение 
воспитанников в общеобразовательных классах, и классах художественно- эстетической направ-
ленности ( дополнительное музыкальное образование),  а также в двух режимах: по пятидневной   
и шестидневной учебной неделе . 
      Учебный план государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 
общеобразовательной школы-интернат № 63 основного общего образования «Школа музыкант-
ских воспитанников» г. Ростова-на-Дону является инструментом в управлении качеством образо-
вания.      Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 
обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного про-
странства; 



целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность 
потребностей в образовании личности, общества и государства, а также вид образовательного уч-
реждения – школа-интернат . 
вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 
индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности воспитанников. 
интеграция содержания основного общего образования и дополнительного образования  на уровне  
двух циклов обучения : общеобразовательный и музыкальный ( учитывая специфику школы-
интерната музыкантских воспитанников).  
    Реализация  профильного и предпрофильного  обучения  осуществляется как в рамках Феде-
рального компонента государственного образовательного стандарта, так и через программы  до-
полнительного образования  художественно-эстетической направленности ( музыкальное образо-
вание ). 
    Модель опережающего профильного обучения в школе-интернате музыкантских воспитанников 
№ 63 предусматривает специализированную музыкальную подготовку воспитанников. 
    Главной целью обучения на музыкальном цикле является : подготовка оркестрового музыканта 
– исполнителя на духовых и ударных инструментах для игры в профессиональных духовых орке-
страх, а также подготовка для продолжения учебы в специальных учебных заведениях , путем 
осуществления задачи ранней профессиональной ориентации воспитанников, создания условий 
эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего получе-
ния ипрофессионального образования в области искусства. 
     Целеполагание предпрофильной музыкальной подготовки, осуществляемой в 5-7 классах – раз-
витие у воспитанников личностного смысла в приобретении практического опыта и интереса к 
профильной музыкальной деятельности.  
     Целеполагание предпрофильной общеобразовательной подготовки в 9 классе – уточнение обра-
зовательных запросов воспитанников  вне сферы профильной музыкальной подготовки.  
     Целеполагание предпрофильной музыкальной подготовки, осуществляемой в 8 – 9  классах ос-
воение программы музыкальной специализации с ориентацией на прохождение службы в военном  
оркестре, или на продолжение музыкального образования, разделяя их в восьмом классе на два 
потока. Первый поток осваивает программу музыкальной школы по избранной ранее специализа-
ции ( флейта, кларнет, саксофон и т.д.) и ориентирован на распределение воспитанников школы в 
военные оркестры Министерства Обороны, Министерства Внутренних дел  и другие. 
     Второй поток воспитанников, стремящихся получить специальное музыкальное образование в 
колледже, осваивает программу специализации повышенного уровня. 
      
    Учебный план отражает возможности школы-интерната музыкантских воспитанников в дости-
жении современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации приори-
тетных направлений повышения качества образовательных услуг. 
     В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и методи-
ки обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие положительную 
мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение программы за счет активизации 
всех каналов восприятия информации  воспитанником (модульная технология, метод учебного 
проекта, проектно-исследовательская деятельность). 
      Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями, учебниками и 
учебно-методической литературой. 
     Учебный план сохраняет преемственность с учебным планом ГКОУ Ростовской области обще-
образовательной школы-интерната № 63 основного общего образования «Школа музыкантских 
воспитанников» г. Ростова-на-Дону на 2011/2012 учебный год. 
 



        
                                                                                                                                                                                                                                                        

7.1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
(общеобразовательный цикл)  

 
Учебные предметы Перечень программ 

1 2 
1.Русский язык 5-9 классы Типовые  

 
Примерные программы по 
учебным предметам 5-9 
класса 
Москва, 
Просвещение 2011 год  

2.Литература 5-9 классы 

3.Английский язык 5-9 классы. 

4.Немецкий язык 5-9 классы 

5.Математика 5-6 классы. 

6.Алгебра 7-9 классы. 

7.Геометрия 7-9 классы 

8.История 5-9 классы 

9.Обществознание 6-9 классы 

10.География 6 -9 классы 

11. Биология 6-9 классы. 

12.Природоведение 5 класс 

13.Физика 7-9 классы. 

14.Химия 8-9 классы 

15.Физкультура 5-9 классы. 

16.ОБЖ 5-9 классы. 

17. Информатика 8-9 классы  

18. Искусство (музыка) –оркестровая подготовка 
8-9 классы 

Адаптированная  

19. Технология (трудовое обучение) 5-7 классы.  Адаптированная 

20. Искусство (ИЗО) – 5-7 классы Адаптированная  
 
 

21. Технология ( оркестровая подготовка) 7-9 
классы 

Адаптированная  

ВСЕГО:  типовые-   21   ; 
адаптированная-4  

 
 
 



 
 

7.1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
(музыкальный цикл) 

 
Учебные предметы Перечень программ 

1 2 
1. Специальность (флейта)  5-9 классы Типовые 

 
Примерные программы 

для детских музыкальных 
школ и детских школ  

искусств. 
Одобрены  

Научно - методическим 
центром по   

художественному  
образованию  

Министерства  
культуры РФ 

Москва – 2003 год. 

2. Специальность (саксофон) 5-9 классы. 

3. Специальность (валторна) 5-9 классы 

4. Специальность (труба) 5-9 классы. 

5. Специальность (тенор-баритон) 5-9 классы. 

6. Специальность (туба) 5-9 классы 

7. Сольфеджио 5-9 классы Программа для детских 
музыкальных школ, музы-
кальных отделений школ 
искусств, вечерних школ 
общего музыкального об-

разования. 
Утверждена  

Управлением учебных  
заведений и научных уч-

реждений  
Министерства культуры 

СССР 
Москва – 1988 г. 

8. Музыкальная литература 6 -9 классы Программа для детских 
музыкальных школ. 

Утверждена 
Управлением кадров и 

учебных заведений 
Министерства культуры 

СССР 
Москва – 1988 г. 

9. Хор 5-6 классы. Программа для детских 
музыкальных школ. 

Утверждена 
Управлением кадров и 

учебных заведений 
Министерства культуры 

СССР 
Москва – 1988 г. 

10. Общее фортепиано 5 - 9 классы Программа для детских 
музыкальных школ (музы-
кальных отделений школ 

искусств). 
Утверждена  

Управлением учебных  



заведений и научных уч-
реждений  

Министерства культуры 
СССР 

Москва – 1988 г. 
11. Специальность (кларнет) 5-9 классы Авторская. 

Рекомендована кафедрой 
духовых и ударных 

инструментов РГК имени 
С.В. Рахманинова. 

Автор Богославский Ю.И. 
12. Специальность  (ударные инструменты)  

5-9 классы 

Авторская. 
Рекомендована кафедрой 

духовых и ударных 
инструментов РГК имени 

С.В. Рахманинова. 
Автор Никитюк А.В. 

ВСЕГО:  Типовые – 14. 
Авторские - 2. 

 
 
 

7.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГОВ ШМВ №63  

                                                       (общеобразовательный цикл) 
 

Технологии Фамилия, Имя, Отчество учителя 
1.Предметно-ориентированная тех-
нология обучения 

Все учителя общеобразовательного цикла 

2.Технология личностно-
ориентированного обучения 

Все учителя общеобразовательного цикла 

3.Гуманно-личностные технологии Все учителя общеобразовательного цикла 
4.Диалоговые технологии обучения 
русскому языку 

1. Еремеева Елена Викторовна 
2. Кучерова Елена Николаевна 

5.Игровые технологии 1. Федорова Влада Владимировна. 
2. Еремеева Елена Викторовна 
3. Валикова Елена Юрьевна 
4. Кузьмина Галина Олеговна 

6.Метод проектов 1. Кучерова Елена Николаевна 
2. Сидоренко Галина Ивановна 

7.Информационные (компьютерные) 
технологии: 
- тестовые программы 

      1.               Валикова Елена Юрьевна  
      2.               Еремеева Елена Викторовна 
      3.               Кучерова Елена Николаевна 
      4.                Кузьмина Галина Олеговна 
 

8.Технология развивающего обуче-
ния 

  Все учителя общеобразовательного цикла 

9.Технология обучения в сотрудни-
честве 

  Все учителя общеобразовательного цикла 

10.Здоровьесберегающие технологии   Все учителя общеобразовательного цикла 
 
 
 
 

 



 
 

7.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГОВ ШМВ №63  

(музыкальный цикл) 
Технологии Фамилия, Имя, Отчество учителя 

1.Технология «метода проектов» Все учителя ведущие уроки специальности. 
2.Технология конструирования Все учителя ведущие уроки специальности. 

3.Технологии разноуровневого  
обучения 

Все учителя ведущие уроки специальности. 

4.Технология информационные. Учителя музыкально-теоретических дисциплин. 
4.Технологиии операционные. Учителя музыкально-теоретических дисциплин. 
5.Технология сотрудничества. Учителя ансамбля, оркестровой подготовки. 
6.Личностно-ориентированные  
Технологиии. 

Все учителя музыкального цикла. 

7.Эмоционально-художественные 
технологии 

Все учителя музыкального цикла. 

8.Технология саморазвития. Все учителя музыкального цикла. 
9.Эвристическая технология Все учителя музыкального цикла.   
10.Прикладная технология. Все учителя музыкального цикла.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. Воспитательная система школы. 

Воспитание является основополагающей функцией образования. В основу воспитательного 
процесса положена идея воспитания и возрождения человека культуры и нравственности, воспи-
тание личности; 
• способной к самоопределению в социуме; 
• гуманной, способной сопереживать, понимать ценности каждого человека; 
• духовной, испытывающей потребность в познании, самореализации во всех сферах жизни. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы является воспитание и развитие 
личности ребенка – наивысшей ценности жизни, его индивидуальности, творческих способностей. 
Педагогический  коллектив в союзе с семьей стремится, сохраняя и охраняя, воспитывать индиви-
дуальность ребенка, помогая  обрести смысл жизни, определиться в социуме; подготовить к жизни 
и деятельности в обществе через ознакомление с устройством и формами человеческого сущест-
вования; приобщение к уникальной ценности мировой культуры, выращивая такие формы созна-
ния и мышления, которые помогают осуществить домостроительство. 

 
ЦЕЛЬ (воспитательной работы в школе) является - организовать процесс формирования лич-

ности ребенка как постоянное восхождение к культуре, взаимодействие с миром на уровне совре-
менных ее должностей, воспитание личности, способной строить жизнь, достойную человека. 

 
Моделируемая воспитательная среда ориентирована на решение следующих задач: 
- создание условий для самореализации воспитанников; 
- организация активной жизнедеятельности воспитанников и вовлечение их в разноплано-

вую, творческую деятельность; 
- формирование позитивной системы отношения воспитанников к миру и социализация лич-

ности в процессе совместной деятельности педагогов и воспитанников; 
- социализация личности в процессе совместной деятельности педагогов и воспитанников; 
- воспитание духовности как личностного способа отражения и освоения действительности. 
 
Основные направления воспитательной работы: 

• расширение представлений о нормах культурной жизни и приобщение к этим нормам; 
• расширение представлений о человеке, как субъекте жизни, и формирование способности к са-
морегуляции; 
• расширение представлений о способах социального устройства человеческой жизни и приобще-
ние к участию в общественной жизни; 

• формирование образа жизни, достойной человека, и способности корректировать собственную 
жизнедеятельность. 

Каждый педагог нашей школы в становлении растущего человека является не поводырем или, 
тем более, наказующим, за отклонение от нормы, он – соучастник восхождения ребенка по ступе-
ням самосовершенствования, стратег, инструктор, опора и помощник в этом нелегком движении 
вперед и выше. 

Принципами педагогической деятельности для реализации целей и задач воспитательной ра-
боты являются: 
• удержание общей цели содержания направлений общей конвенции воспитательной работы; 
• отношение к обучающемуся как к субъекту воспитания; 
• помощь в реализации духовного, природного потенциала каждого ребенка и организация про-
странства жизни для реализации; 
•   организация реальной деятельности учащегося как основы педагогического взаимодействия; 
• построение работы с учетом непосредственного опыта переживаний ребенка, его индивидуаль-
ности и возрастных особенностей; 
• педагогическая импровизация как основа творческого взаимодействия педагога и обучающихся. 



Ежегодно работа педагогического коллектива начинается с диагностики уровня воспитанно-
сти детей поступающих в ШМВ. Исходя из результатов входной диагностики, каждый педагог 
строит план индивидуальной и коллективной работы с обучающимися. 

Эффективность воспитательного процесса определяется результатами итоговой диагностики 
и составлением графиков развития личностных качеств и уровня воспитанности учащихся. Ре-
зультаты представлены в приложении, 
Основным ориентиром и прогнозируемым результатом системы воспитательной работы педкол-
лектива является «Модель выпускника ШМВ». 
 
Формами работы являются: 

• воспитательные часы; 
• классные часы; 
• коллективные творческие дела; 
• экскурсии, выезды в театры, музеи, в другие учебные заведения; 
• спортивно-оздоровительная работа (спортивные секции, посещение бассейна, физкуль-
турные паузы и паузы релаксации во время уроков и часов на самоподготовке). 
 

       8.1. АНАЛИЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

        Ежегодно, при поступлении учащихся в ШМВ, проводится входная диагностика уровня 
воспитанности. Уровень каждого обучающегося определяется по шести параметрам: коллекти-
визм, трудолюбие, честность, любознательность, эмоциональность, самостоятельность и органи-
зованность. Каждый параметр подразделяется еще на ряд составляющих. В совокупности своей 
эти данные дают возможность определить степень сформированности личностных качеств каж-
дого обучающегося, и дают ориентиры для индивидуальной работы педагога с детьми. 

        Такие же исследования проводятся по окончании учебного года. Сравнение результатов 
диагностирования дают возможность определить степень эффективности воспитательного про-
цесса в каждом классном коллективе и в школе в целом. 

         На графике развития личностных качеств и уровня воспитанности обучающихся, состав-
ленных по годам (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 уч. годы), видна динамика изменения, повы-
шения уровня воспитанности учащихся классных коллективов. 

         Поступая в 5 класс нашей школы, обучающиеся имеют низкую степень сформированности 
таких качеств, как коллективизм, трудолюбие, самостоятельность и организованность, а также 
мало сформированные общеучебные навыки. 
           Так, в 2010-2011 учебном году показатели данных параметров составляли в 5 классе 3,4; 3,3; 3,2 бал-
лов,  в 2011-2012 учебном году - 3; 3,5; 3,8 баллов. Таким образом,  сразу становится ясно, что приоритет-
ными направлениями в воспитательной работе с вновь прибывшими воспитанниками являются формиро-
вание таких качеств личности ребенка как, навыки работы в коллективе, развитие навыков самостоятель-
ной деятельности, в том числе и трудовой, формирование у воспитанников понятий - долг и ответствен-
ность.  В связи,  с чем уже к концу первого года обучения данные показатели повышаются соответственно 
в 2010-2011 учебном году - 3,7; 3,5; 3,5 баллов; в 2011-2012 учебном году - 3,5; 3,6; 4 балла. 
Растут из года в год, начиная от входной диагностики и кончая итоговой, показатели и по такому качеству 
воспитанников, как трудолюбие, которое согласно диаграмме показывает динамику изменения данного 
качества, начиная с 5 класса и до 9 (с 3,3 до 4,5 - в начале года и с 3,5 до 4,8 - в конце года). 
          Рассматривая динамику изменения таких качеств, как честность, любознательность, самостоятель-
ность, необходимо отметить, что параметры таких качеств, как честность и любознательность, одинаково 
равно показывают рост показателя с 5 по 9 класс, как на графике входной диагностики, так и на графике 
итоговой диагностики изменения от 3 баллов - в 5 классе до 4 баллов - в 9 классе (входная диагностика) и 
от 3,2 - в 5 классе до 4,2 - в 9 классе. Такое качество, как самостоятельность, воспитывается у учащихся с 5 
класса -3 балла и наибольшего расцвета оно достигает лишь в 9 классе - до 4,5 балла. Единственное качест-
во, как эмоциональность, во всех классах, начиная с 5 до 9, одинаково имеет высокий балл. 
            Таким образом, в целом можно сделать вывод об  уровне  воспитанности обучающихся, развитие их 
личностных качеств растет из года в год, начиная с 5 класса и до 9 класса, при постепенном развитии всех 
параметров в каждом отдельном классе, чему свидетельствует и средний балл данного анализа от 3,4 - в 5  
классе до 4,4 - в 9 классе. 



             Данный анализ уровня воспитанности также показывает уровень всех параметров, которые дости-
гают более высоких показателей уже в 8 классе и самых высоких результатов в выпускных 9 классах, где 
особенно высокого уровня достигают такие качества как коллективизм, трудолюбие, любознательность и 
самостоятельность. В целом    прослеживается  положительная  динамика  при продвижении учащихся из класса в 
класс. Идет постепенное накопление положительных качеств, рост и саморазвитие личности в условиях, создаваемых 
педколлективом. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
• Преподавателям с эмоционально-методическим стилем педагогической деятельности желательно стараться 
меньше говорить на уроке, давая в полной мере возможность высказаться учащимся. 
• Неправильные ответы не исправлять сразу, а путем многочисленных уточнений, дополнений, подсказок доби-
ваться, чтобы опрашиваемый сам исправился и оформил свой ответ. 
• Собственные формулировки предлагать лишь тогда, когда это действительно необходимо. 
• Стараться проявлять больше сдержанности. 
 
            Рекомендации для учебного процесса   
- максимально возможное предоставление свободы ребенку в выборе видов и сфер деятельности 
- ориентация на личностные интересы, способности, потребности ребенка 
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка 
- единство и неразрывность обучающих, воспитывающих и развивающих задач 
- практико-деятельностная основа образовательного процесса 
- признание уникальности и самоценности каждого ребенка 
- личностно-равноправная позиция педагога и ребенка 
- способность видеть в каждом ребенке личность достойную уважения 
- организация совместной творческой деятельности педагога и ребенка 
- эмоциональная насыщенность образовательного процесса. 
 

8.2. КАРТА ВОСПИТАННОСТИ ШКОЛЬНИКА 
СБ = сумма баллов 5 
КОЛЛЕКТИВИЗМ 

1. Общительность 
2. Скромность 
3. Отзывчивость 
4. Дружелюбие 
5. Чуткость 

ТРУДОЛЮБИЕ 
1. Аккуратность  
2. Самообслуживание 
3. Старательность 

                                                                    ЧЕСТНОСТЬ 
1. Умение держать слово 
2. Добросовестность 

                             ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ  
1. Интерес к учению 
2. Наблюдательность 
3. Вдумчивость 
4. Работоспособность на уроке 

   ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 
1. Стыдливость 
2. Сострадание 
3. Жизнерадостность 

                   САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
2. Самоконтроль 
3. Самооценка 
4. Отказ от неразумного поведения  
5. Исполнительность 
6. Инициативность 



7. Умение подчиняться 
8. Организованность 

Общий средний балл = сумме СБ: 6        

 9.  Исследование эмоционально-психологического климата в классных коллективах 

      Общеизвестно, что психологическая комфортность, доброжелательный эмоционально-
психологический климат в школе являются важнейшим фактором успешной социализации и фор-
мирования личности ребенка, а также влияют на успеваемость учащегося, его становление и раз-
витие.  Эмоционально-психологический климат – наиболее целостная психологическая характери-
стика группы, которая связана с особенностями отражения группой отдельных объектов (явлений, 
процессов), имеющих непосредственное отношение к совместной групповой деятельности. От со-
стояния эмоционально-психологического климата зависит эффективность групповой деятельно-
сти. 

Важнейшими признаками благоприятного эмоционально-психологического климата являются:  

• доверие членов группы друг к другу;  

• доброжелательная и деловая критика; 

• свободное выражение собственного мнения; 

• удовлетворенность принадлежностью к коллективу,  

• высокий уровень сплоченности коллектива; 

• высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи.  

На основании этого нами изучалась эмоционально-психологическая обстановка в классе. Исследо-
вание проводилось в ноябре 2011года (5,6,9 класс).  

По итогам исследования в 5 классе были получены следующие данные: 

Уровень средней групповой сплоченности – 36,4% 

Уровень эмоциональной сплоченности – 40% 

Уровень когнитивной сплоченности – 32,8%. 

Результаты по каждому критерию: 

 

 



Общность группы 38% 

Взаимодействие, сотрудничество  22% 

Теплота отношений 49% 

Доверие 47% 

В классе преобладают общие интересы, цели 24% 

Преобладают общие правила, нормы поведения 47% 

Взаимопонимание 40% 

Взаимоотношения эмоционально глубокие 24% 

Уровень эмоциональной сплоченности на достаточно высоком уровне, что является хорошим по-
казателем психологической атмосферы в классе. Уровень когнитивной сплоченности ниже уровня 
эмоциональной, но также находится на достаточно высоком уровне. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что коллектив объединен не только общими эмоциями и переживаниями, но 
также общими нормами и правилами поведения. Полученные данные свидетельствуют о благо-
приятном морально-психологическом климате в данном коллективе на период исследования. 

По итогам исследования в 6 классе были получены следующие данные: 

Уровень средней групповой сплоченности – 19,4%, 

Уровень эмоциональной сплоченности – 25,5%, 

Уровень когнитивной сплоченности – 13,2%. 

Результаты по каждому критерию: 

Общность группы 16% 

Взаимодействие, сотрудничество  6% 

Теплота отношений 31% 

Доверие 31% 

В классе преобладают общие интересы, цели 22% 



Преобладают общие правила, нормы поведения 10% 

Взаимопонимание 18% 

Взаимоотношения эмоционально глубокие 22% 

Уровень когнитивной сплоченности на низком уровне, что может свидетельствовать о недостатке 
общих правил, норм поведения или о разном уровне усвоения педагогических требований и норм 
обучающимися. С целью оптимизации процесса формирования и развития коллектива в классе 
был проведен ряд занятий по повышению коммуникативной компетенции, направленных на спло-
чение коллектива.  

По итогам исследования в 9 классе были получены следующие данные: 

Уровень средней групповой сплоченности – 41% 

Уровень эмоциональной сплоченности – 35% 

Уровень когнитивной сплоченности – 46%. 

Результаты по каждому критерию: 

 

Общность группы 56% 

Взаимодействие, сотрудничество  47% 

Теплота отношений 22% 

Доверие 47% 

В классе преобладают общие интересы, цели 53% 

Преобладают общие правила, нормы поведения 28% 

Взаимопонимание 61% 

Взаимоотношения эмоционально глубокие 11% 

Уровень когнитивной сплоченности на высоком уровне. Уровень эмоциональной сплоченности 
ниже уровня когнитивной, но также находится на достаточно высоком уровне. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о высоком уровне психологического комфорта на момент исследова-
ния. 



Итак мы видим, что психологическая обстановка в классах отражает особенности процесса фор-
мирования коллектива, а также возрастные особенности данных коллективов. Так сплоченность 
коллективов 5 и 6 класса основывается больше на эмоциональном факторе и на таких критериях 
как «теплота отношений», «доверие», а 9 класса – на когнитивном факторе, характеризующимся 
такими понятиями как «общность группы», «общие интересы, цели». Можно отметить, что эмо-
ционально-психологический климат в школе имеет свою динамику, отслеживается психологиче-
ской службой и корректируется воспитателями и педагогами в соответствии с полученными реко-
мендациями. 

Исследование профориентационной направленности обучающихся 9 класса 

В январе-марте 2010-2011 учебного года в 9 классе ШМВ № 63 была  проведена диагностика про-
фессиональной направленности личности по комплексу методик, взятых из пособия «Азбука 
профориентации 21 века» (Бендюков М.А., Соломин И.Л., Ткаченко Л.П.):  

 анкета оценки типа личности, основанная на 8 личностных особенностях: экстраверт, ин-
троверт, сенсорный, интуитивный, мыслительный, эмоциональный, планирующий, воспри-
нимающий и 16 вариантах сочетания этих типов с полными описательными характеристи-
ками, способами реагирования и даже конкретными профессиями, подходящими этим ти-
пам. 

 анкета «Ориентации», позволяющая определить направленность на тот или иной тип и 
класс профессий. В основу методики заложены 5 типов профессий по предмету труда (че-
ловек-человек, человек-техника, человек - знаковая система и т.д.) и 2 класса профессий по 
характеру труда (исполнительские и творческие).  

Цель данного исследования – выявить профессиональные склонности и интересы обучающихся 
для оказания им помощи в самоопределении и выборе дальнейшей профессии. 

Результаты проведенного исследования: 

по анкете «Ориентации»:  

- склонности («Что я хочу») 

Человек – человек – 38% 

Человек – техника – 46% 

Человек – знаковая система – 23% 

Человек – художественный образ – 85% 

Человек – природа -  31% 

Творческий характер труда – 92% 



Исполнительский характер труда – 54% 

- способности («Что я могу») 

Человек – человек – 62% 

Человек – техника – 62% 

Человек – знаковая система – 46% 

Человек – художественный образ – 54% 

Человек – природа - 23% 

Творческий характер труда – 85% 

Исполнительский характер труда – 69% 

Вывод : У большинства обучающихся склонности и способности лежат в области систем «человек 
- художественный образ», «человек - человек», «человек-техника», что свидетельствует о творче-
ской направленности обучающихся, их  коммуникативной компетенции. 

 

Все данные представлены и подробно раскрыты в личных картах профессиональной направленно-
сти обучающихся.  

8.3. Исследование типов реагирования в конфликтной ситуации среди воспитанников  7, 8 клас-
са. 

В апреле-марте 2012 года были проведены социально-психологические исследования воспитан-
ников 7, 8 класса.  

7 класс. Результаты исследования по методике К.Томаса «Типы реагирования на конфликтные 
ситуации»  

 

 Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание  Приспособление 

Доминирующая 
стратегия 

6 (40%) 1 (7%) 3 (20%) 2 (13%) 4 (27%) 

Дополняющая 
стратегия 

2 (13%) 11 (73%) 7 (47%) 10 (67%) 3 (20%) 



В коллективе чаще используются стратегии сотрудничества, избегания  и компромисса как допол-
няющие, а как доминирующие – соперничество и приспособление. Это может свидетельствовать о 
наличии устоявшейся системы отношений в коллективе, в которой существуют лидирующая, ак-
тивная позиция («соперники») и подчиняющаяся, пассивная («приспосабливающиеся»). Необхо-
димо не допускать решения вопросов по принципу «кто сильнее, тот и прав», по возможности 
учитывать интересы обеих сторон. Можно подчеркивать ситуации, в которых подростки нашли 
выход более успешный для обеих сторон, и анализировать какие качества им в этом помогли. 

 Наличие широкого выбора среди дополняющих стратегий говорит о  возможном разнообразии  
репертуара поведения в конфликтной ситуации у подростков. Необходимо поощрять и способст-
вовать решению конфликтных ситуаций конструктивными способами, используя навыки сотруд-
ничества, активного слушания, ведения диалога. 

8 класс. Результаты исследования по методике К.Томаса «Типы реагирования на конфликтные 
ситуации»  

27% 27% 27%
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 Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание  Приспособление 

Доминирующая 
стратегия 

4 (36%) 3 (27%) 7 (64%) 2 (18%) - 

Дополняющая 
стратегия 

3 (27%) 3 (27%) 3 (27%) 8 (73%) 6 (54%) 

 

В целом, в коллективе у большинства обучающихся доминирует стратегия «компромисс» (64%), 
что свидетельствует о сформированности и проявлении навыков конструктивного взаимодейст-
вия, стремлении понять и принять позицию другого, готовности пойти навстречу и пожертвовать 
некоторыми своими целями или желаниями. Относительно выражен такой вид стратегии поведе-



ния как «соперничество», что является неотъемлемой чертой «мужского» коллектива. Среди до-
полняющих видов стратегий явно выражен выбор стратегии «избегания» (73%), что свидетельст-
вует о тенденции к отказу от ответственности за решение конфликта. Также ярко выражен такой 
вид стратегии как «приспособление»:  подросткам проще отказаться от своих убеждений, целей и 
желаний и согласиться с чужим мнением. Данная позиция может способствовать развитию кон-
формного поведения, что выражается в отсутствии собственной активной жизненной позиции, в  
неумении отстаивать свою точку зрения.  

       Классным руководителям и воспитателям классов  рекомендовалось проводить классные ме-
роприятия в диалоговой форме, проводить обсуждения на интересующие ребят темы. В кон-
фликтных ситуациях поддерживать открытое обсуждение противоречий и способствовать нахож-
дению взаимовыгодного решения. Ребят с доминирующей стратегией «соперничество» ориенти-
ровать, что мнение другого не менее важно и его необходимо учитывать. 

10. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
     Семья оказывает огромное влияние на личностное становление детей, несет ответственность за 
развитие их умственных способностей, гармоничное духовное и физическое развитие, воспитание 
физического развития, воспитание в духе здоровых моральных принципов. 
     Психологическое развитие детей, нравственное становление, образцы поведения, социаль-
ные установки, контакты, принципы – все это базируется на структуре семейных отношений. 
     Семья и школа – главные участники воспитания подрастающего поколения. 

В течение пяти лет – с 2006 по 2011 гг. – процесс взаимодействия школы-интерната музы-
кантских воспитанников и семей воспитанников направлен на    активное включение родителей 
в учебно-воспитательный процесс, внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с 
детьми и педагогами. 

Определим для себя задачи взаимодействия: 
- формирование активной педагогической позиции родителей; 
- вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями и умениями; 
- активное участие в воспитательных мероприятиях, проводимых в школе, в качестве соавто-
ров; 
- становление семьи, как основного союзника в воспитании детей; 
- единение и сплочение семьи и школы; 
- установление взаимопонимания родителей и детей; 
- создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в семье. 

Наше сотрудничество с семьей начинается с изучения социального портрета родителей: 
образовательного уровня, социального положения, статуса семьи. С учетом этого педагоги 
школы выстраивают модель личностного взаимоотношения с семьями воспитанников, прогно-
зируют парадигму развития семей. 

Далее происходит  изучение условий и микроклимата семейного воспитания. Совместно с 
психологом, используя комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагности-
ки: наблюдения, беседы, анкетирование, деловые игры, родительские собрания, индивидуаль-
ные консультации в изучении семьи воспитанника, позволило педагогическому коллективу 
школы ближе познакомиться, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценно-
сти, воспитательные возможности, взаимоотношения воспитанника с родителями. 

В каждом классе воспитатели в течение этих лет оформляют социально-педагогический пас-
порт класса, диагностическую карту индивидуального развития воспитанника ШМВ, формируется 
банк данных о семье и семейном воспитании, 
Изучение семей воспитанников позволяет администрации школы правильно планировать работу с 
родителями, обеспечивать функционирование системы «родители - школа» для достижения глав-
ной цели, стоящей перед общешкольным коллективом: индивидуально-личностная диагностика, 
выявление природных задатков, способностей, в первую очередь музыкальных возможностей  ре-
бенка,  с  целью  становления учебно-воспитательного процесса (максимально стимулирующего 
самовыражение и саморегуляцию личности). 



Анализ данных статистических материалов позволяет говорить об изменении занятости ро-
дителей в связи со сменой рабочих мест. Следовательно, занятые своими проблемами, они стали 
меньше внимания уделять детям. Увеличилось количество безработных на 1,2% за 3 года, на 3,4% 
снизилось число служащих. Четко прослеживается снижение жизненного уровня семей воспитан-
ников школы, в связи с чем приоритетным направлением в работе педагогического коллектива 
школы является оказание всесторонней помощи семьям, находящимся в тяжелой жизненной си-
туации.  

Сравнительный анализ образовательного ценза за последние три года говорит о значитель-
ном его снижение.  В связи с этим нашей основной задачей является организация педагогического 
всеобуча для родителей, ликвидация пробелов в психолого-педагогических знаниях родителей, 
формирование модели развития при, которой семьи воспитанников становятся основными союз-
никами и помощниками школьной системы воспитания. 

Организация работы по взаимодействию школы с родителями, включает 3 основных блока: 
• повышение психолого-педагогических знаний родителей; 
• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 
• участие родителей в управлении школой. 

Каждый блок представляет собой систему форм и видов деятельности: 
• индивидуальные тематические консультации, индивидуальные консультации психолога, семина-
ры, проводимые психологом, открытые классные мероприятия; 
• родительское собрание: помощь в укреплении материально-технической базы; индивидуальное 
шефство над  семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации, воспитанниками прояв-
ляющими девиации, родительский патруль; 
• Совет школы: комитет общественного контроля, классные родительские комитеты. 

В практике нашей школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы работы 
с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укреп-
ление взаимодействия школы и семьи, на укрепление ее воспитательного потенциала, а также на 
привлечение родителей к воспитанию детей класса. 

Педагогическое просвещение родителей в школе планируется в соответствии с возрастными 
особенностями детей, целями и задачами учебно-воспитательного процесса. Воспитатели вклю-
чают в план лекции по педагогике, психологии, праву, этике, физиологии и гигиене. 

Так, совместно с психологом была разработана тематика собраний для родителей: «Возрас-
тные особенности для родителей», «Трудности адаптации ребенка к обучению в ШМВ в режиме 
дня школьника», «Что такое самовоспитание», «Особенности воспитания мальчика-подростка», 
«В семье растет сын!» где отражают причины педагогической запущенности и ее проявлений в 
учебе, общении и поведении, а также намеченные меры преодоления педагогической запущен-
ности и результаты работы с воспитанниками и их родителями; совместно с учителями поднимают 
престиж этих детей в классе путем вовлечения их в дела коллектива в формирование интереса к 
учебе, повышения мотивации к образовательному процессу, путем создания ситуаций успеха, уве-
ренности в своих силах и возможности успешно учиться; оказывают содействие родителям в ор-
ганизации жизнедеятельности этих детей в семье и социуме. 

Воспитанники, проявляющие социальную дезадаптацию, администрацией школы ставятся на 
внутришкольный учет, получают консультацию психолога. Так, в течение 2011 -2012  учебного 
года по просьбам родителей или воспитателей на консультацию с психологом приглашались 12 
воспитанников по вопросам психологической помощи в преодолении проблем во взаимоотноше-
ниях со сверстниками и родителями, а в 2010-2011 учебном году 15 воспитанников и их родителей 
получили консультацию психолога. 

Вместе с тем, сам контингент обучающихся (в школе учатся мальчики из малообеспеченных, 
неполных или многодетных семей, семей находящихся в тяжелой жизненной ситуации, воспитан-
ники находящиеся на опеке попечителей), специфика интернатного содержания детей в школе 
требует дальнейшего развертывания работы по профилактике правонарушений.    

С 2012 года на общеобразовательном цикле определены: 
• консультационные дни приема для родителей и детей, проявляющих социальную дезадаптацию 
администрацией школы; 
• ведется работа по повышению мотивации учения, проводится социально-педагогический мони-
торинг получения основного общего образования воспитанниками школы; 
• введен внутренний учет правонарушителей и индивидуальная работа с ними; 



• зам. директора по учебной, воспитательной и музыкальной работе взяты под личный контроль 
воспитанники, уклоняющиеся от занятий; 
• проводятся малые педсоветы, советы профилактики по вопросам работы с детьми, нуждающи-
мися в педагогической поддержке; 
• на общешкольных и классных родительских собраниях рассматриваются вопросы профилактики 
правонарушений; 
• поддерживается постоянная связь с родителями воспитанников, проявляющих социальную деза-
даптацию, исключены из практики факты замалчивания пропуска воспитанниками занятий без 
уважительной причины; 
• оформлен общешкольный стенд «Закон и подросток», в каждом классе оформлен уголок об от-
ветственности подростков за правонарушения; 
• используется помощь в работе с воспитанниками Совета ветеранов школы, родительских коми-
тетов школы и классов; 
• детским органом самоуправления ведется работа с воспитанниками, нарушающими Устав шко-
лы; 
• проводится выставка книг, журналов, разъясняющих последствия наркомании, алкоголизма, ток-
сикомании; 
• воспитателями разработаны циклы бесед: «Здоровый образ жизни», «Индивидуальный подход и 
учет возрастных особенностей подростков в семейном воспитании», «Половое воспитание детей в 
семье», «Роль общения в жизни ребенка», «Искусство в жизни детей», «Влияние культурных цен-
ностей семьи на познавательные интересы и развитие ребенка», «Этическая программа». 

Также в  классах проводится обмен опытом воспитания детей в семье, о традициях семьи по 
формированию культурных ценностей, во всех классах воспитатели знакомят на тематических 
консультациях родителей с популярной педагогической литературой. 

В  школе проводятся уроки, которые позволяют избежать многих конфликтов, вызванных не-
знанием и непониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности. 

Ежемесячно педагоги общеобразовательного и музыкального цикла проводят открытые уроки 
по своему предмету, мастер-классы, 2 раза в год в школе проходят отчетные концерты для родите-
лей. В течение этих лет родители – частые гости и большие помощник  в проведении вечеров, 
праздников, КТД, организации экскурсионной работы, деятельности Попечительского совета и 
Совета школы.         
Проводятся традиционные КТД: «Посвящение в музыканты», «День именинника», «Золотая 
осень», «День конституции», «Новогоднее представление», «Масленица», «День Защитника Оте-
чества», «В честь милых дам!», «Пасха», «Возложение цветов к Вечному огню», вечера встреч с 
выпускниками ШМВ, «Встречи с профессией» и творческие вечера для родителей. 
Воспитательная работа с родителями невозможна без сотрудничества, активного вовлечения ро-
дителей в учебно-воспитательный процесс. 
     К сожалению, многие родители сегодня настолько перегружены  работой, что не в состоянии 
уделить достаточного внимания не только школе и классу, в котором обучается их ребенок, но и 
собственному ребенку. Тем не менее школа вовлекает родителей в организацию совместной досу-
говой, экскурсионной, творческой деятельности. Для родителей организуются совместные посе-
щения с детьми филармонии, Ростовского областного музея краеведения, Музыкального театра, 
Молодежного театра, театра им. М. Горького , Областного Дома Народного творчества 
       Кроме того во всех классах подводятся итоги коллективных дел класса, проводимых с родите-
лями, имеющие положительный воспитательный эффект. 
     Родителя (во главе с членами Попечительского Совета) являются союзниками в укреплении ма-
териально-технической базы школы. 
     Поэтому и школа, привлекая родителей к участию в учебно-воспитательном процессе не забы-
вает о поощрении самых активных родителей ( это и грамоты и благодарственные письма родите-
лям, медали и шутливые ордена и сувениры, изготовленные самими воспитанниками).  
       Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию культуры обще-
ния взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем; родителям, открыть 
для себя еще неизвестные стороны их интересов, увлечений, получить реальное представление о 
школьных делах, а педагогам школы получать необходимые сведения для глубокого понимания 
проблем каждого воспитанника. 



Регулярный взаимный обмен информации об учебе воспитанников, их поведении в школе, 
дома, на улице, психофизическом здоровье позволяет родителям и педагогам иметь вполне объек-
тивное представление об отношении ребенка к труду, к самому себе и на этой основе решать во-
просы дальнейшей совместной деятельности по формированию личности растущего человека. 

 
 

11.                      ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОСОБЕННОСТИ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ШМВ 
          С 15 ноября по 1 декабря в 2011 г. в ШМВ был проведен опрос педагогов на тему: «Анализ 
учителем особенностей индивидуального стиля своей педагогической деятельности» (разработка 
А.М. Марковой, А.Я. Никоновой). 
          В опросе приняли участие 11 человек: 8 преподавателей общеобразовательного цикла и 3 
преподавателя музыкального цикла. Преобладание у учителя того или иного стиля педагогической 
деятельности   определялось  с некоторой долей вероятности по наибольшему количеству баллов, 
отданных данному стилю.   
          Результаты представлены в виде диаграммы. Как следует из данных, преобладающим сти-
лем педагогической деятельности  является:  

• Эмоционально-импровизационный стиль                          -  нет; 

• Эмоционально-методический     стиль                                 -  у 8 человек; 

• Рассуждающее-импровизационный                                      -  у 2 человек; 

• Рассуждающее-методический стиль                                      - у 1 человека 

           Учитывая средний балл, можно сказать, что преобладающим стилем педагогической дея-
тельности у педагогов ШМВ (независимо от цикла обучения) является  эмоционально-
методический     стиль. На втором месте по степени выраженности находится     рассуждающее-
импровизационный ,  далее  рассуждающее - методический     и    эмоционально импровизацион-
ный стиль .  
          Эмоционально-методический  стиль  преподавания характеризуется ориентацией на процесс 
и результаты обучения. Для учителей с ЭМС характерно адекватное планирование учебно-
воспитательного процесса, высокая оперативность, некоторое преобладание интуитивности.  
Учителя с таким стилем, ориентируясь как на процесс, так и на результат  обучения, поэтапно об-
рабатывают весь учебный материал, внимательно следя за уровнем знаний всех учащихся (как 
сильных, так и слабых) в их деятельности постоянно представлены  закрепление и повторение  
учебного материала, контроль знаний учащихся. Таких учителей отличает высокая оперативность, 
они часто меняют виды работ на уроке, практикуют коллективные обсуждения. 
Используя богатый арсенал методических приемов при отработке учебного материала, педагоги 
стремятся     активизировать детей не внешней развлекательностью, а прочно заинтересовать осо-
бенностями самого процесса.  
        Таким образом, достоинства этого стиля в высоком уровне  знаний, контактности, проница-
тельности, высокой методичности  и требовательности, в умении интересно преподать учебный 
материал, активизировать учеников, пробудив в них интерес к способностям предмета, в умелом 
использовании  и варьировании форм и методов обучения. В результате у учащихся прочные зна-
ния сочетаются с  высокой познавательной  активностью . 
      Некоторые недостатки  этого стиля заключаются в несколько завышенной самооценке. Повы-
шенной чувствительности, обуславливающей излишнюю зависимость от ситуаций на уроке, на-
строения и подготовленности учащихся.  
                                                                                                                         
 
 
 
        



                  АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И  
                                                     САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
С 13 ноября по 13 декабря 2012 г. в ШМВ № 63 был проведен опрос педагогического кол-

лектива с целью выявления факторов, способствующих развитию и саморазвитию педагогов. 
В опросе приняли участие 40 человека, из них: 

• воспитателей - 8 чел.; 
• преподавателей общеобразовательного цикла - 10 чел.; 
• преподавателей музыкального цикла - 22 чел. 

Предлагалось оценить по пятибалльной шкале (от 1 до 5 баллов) 12 факторов. В результате 
были высчитаны средние оценки по каждому фактору у различных функциональных групп (вос-
питатели, преподаватели-предметники, музыканты), а также оценка по всему коллективу в целом. 

Средняя оценка по сумме факторов всего коллектива составила 3,67 балла, что превышает 
вероятную среднюю величину и свидетельствует о том, что предложенные факторы, в общем-то, 
оказывают выраженное влияние на профессиональное развитие педагогов. 

Максимально стимулирующими в этом отношении для педагогического коллектива оказа-
лись такие факторы, как: 

1. «Интерес к работе» - 4,7 балла, 
2. «Занятия самообразованием» - 4, 55 балла, В наименьшей степени стимулируют про-

цесс развития педагогов:  
3. «Возрастающая ответственность» - 4,27 балла. 
4. «Организация труда в школе» - 4.5 балла, 
5. «Внимание к этой проблеме руководителей» - 5  баллов, 
6. «Обучение на курсах» - 4,48 балла. 

В зависимости от функциональных групп соотношение стимулирующих факторов таково: 
для воспитателей, наиболее способствующими их профессиональному развитию, оказалось: 
• «Занятия самообразованием» - 4,4 балла, 
• «Интерес к работе» и «Возрастающая ответственность» - по 4,  2 балла 

• «Организация труда в школе» - 4,4 балла. 
Наименее  важны для них в этом отношении: 

1. «Обучение на курсах» - 3  балла, 
2. «Доверие» - 3,2 балла, 

Преподаватели-предметники считают, что самые стимулирующие факторы для них, это: 
1. «Занятия самообразованием» - 4,67 балла, 
2. «Возрастающая ответственность» - 4,27 балла, 
3. «Интерес к работе» - 4,17 балла. . 

Преподавателей музыкального цикла более всего побуждают к профессиональному развитию фак-
торы: 

1. «Интерес к работе» - 4,89 балла, 
2. «Занятия самообразованием» - 4,55 балла, 
3. «Возрастающая ответственность» - 4,32 балла. 
4. «Внимание к этой проблеме руководителей»    4.5   балла, 
5. Организация труда в школе – 4.7 балла 
Но менее всего  влияют : 

1. «Обучение на курсах» - 3,18 балла, 
                 Различия по факторам у разных функциональных групп таковы: 

1. «Школьная  методическая  работа  наиболее  важна  для  преподавателей  общеобразовательного и музыкального цикла » - 
4.5 балла, наименее — для  воспитателей - 2, 33 балла. 

2. «Обучение на курсах» больше стимулирует преподавателей-предметников - 3,5 баллов, меньше - воспитателей - 3 
баллов. 

3. «Пример  и  влияние коллег» - расхождения 3,8 балла - 2,33 балла. 
4. «Пример  и  влияние руководителей» - 4 балла -  3,17 балла. 
5. «Организация труда в школе» - 4.6  балла – 4.4  балла. 

6. «Внимание к этой проблеме руководителей» - 4.5 балла,. 



Больше всего способствуют профессиональному развитию воспитателей, меньше всего - преподавателей-
предметников. 

1. «Доверие» более важно для преподавателей общеобразовательного цикла - 3,5 балла, меньше - для 
воспитателей - 3,2 балла (хотя расхождение незначительно). 

2. «Новизна  деятельности» - в большей степени стимулирует музыкантов и у4чителей общеобразова-
тельного цикла, в меньшей – мере воспитателей  - 4,9 баллов и 3,5 балла. 

3. «Занятия самообразованием» способствуют профессиональному развитию преподавателей-
предметников - 4,67 балла, чем воспитателей - 4,4 балла (но расхождение также незначительно). 

4. «Интерес к работе» и «Возрастающая ответственность» - 4,89 балла и 4,32 балла, менее всего - воспи-
тателям - по 4,2 балла (хотя и у них степень выраженности данного фактора высока). 

5. «Возможность получения призвания в коллективе» более важна для воспитателей - 3,8 балла, меньше - 
для преподавателей общеобразовательного цикла - 3,56 балла. 

Следует отметить, что выраженность всех предложенных факторов достаточно высока (по сравнению с 
вероятной средней величиной), все они имеют значение выше трех баллов, что говорит об их определенном 
влиянии на процесс профессионального развития и саморазвития педагогов. 

Для всего же педагогического состава школы наиболее стимулирующими их профессиональный рост и 
развитие являются факторы внутреннего  и внешнего порядка, связанные с их отношением к работе и лич-
ностными устремлениями. Таким образом, педагоги школы отмечали, что их профессиональное разви-
тие и обучение происходит в большей степени благодаря их личной инициативе и заинтересованно-
сти, при слабой выраженности внешних стимулов и даже вопреки обстоятельствам. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПЕДАГОГАМИ СТИЛЯ СВОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Стиль педагогиче-
ской деятельности 

Количество баллов 
Препода-

ватели 
теории му-

зыки 

Сре
днее 
зна-
че-
ние 

Преподаватели общеобразовательно-
го цикла 

Сред-
нее 

значе-
ние 

Общее 
значе-

ние 

Эмоционально-
импровизационный  17 15 16 17 21 14 15 14 11 16 14 15,25 15,4 

Эмоционально-
методический 23 23 23 19 17 22 20 24 22 20 25 21,13 21,5 

Рассуждающе-
импровизационный 19 17 18 21 17 16 19 18 19 18 15 17,88 17,9 

Рассуждающе-
методический  13 17 15 

 
15 
 

11 19 16 17 19 15 16 16 15,8 

 
 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГОВ 

 
С 13 ноября по 13 декабря 2012 г. в ШМВ № 63 был проведен опрос педагогического кол-

лектива с целью выявления факторов, способствующих развитию и саморазвитию педагогов. 
В опросе приняли участие 33 человека, из них: 

• воспитателей - 5 чел.; 
• преподавателей общеобразовательного цикла - 6 чел.; 
• преподавателей музыкального цикла - 22 чел. 



Предлагалось оценить по пятибалльной шкале (от 1 до 5 баллов) 12 факторов. В результате 
были высчитаны средние оценки по каждому фактору у различных функциональных групп (вос-
питатели, преподаватели-предметники, музыканты), а также оценка по всему коллективу в целом. 

 
Средняя оценка по сумме факторов всего коллектива составила 3,67 балла, что превышает 

вероятную среднюю величину и свидетельствует о том, что предложенные факторы, в общем-то, 
оказывают выраженное влияние на профессиональное развитие педагогов. 

Максимально стимулирующими в этом отношении для педагогического коллектива оказа-
лись такие факторы, как: 

1. «Интерес к работе» - 4,7 балла, 
2. «Занятия самообразованием» - 4, 55 балла, 
3. «Возрастающая ответственность» - 4,27 балла. 

В наименьшей степени стимулируют процесс развития педагогов: 
4. «Организация труда в школе» - 4,5 балла, 
5. «Внимание к этой проблеме руководителей» - 5.0 балла, 
6. «Обучение на курсах» - 3,18 балла. 

В зависимости от функциональных групп соотношение стимулирующих факторов таково: 
для воспитателей, наиболее способствующими их профессиональному развитию, оказалось: 
• «Занятия самообразованием» - 4,4 балла, 
• «Интерес к работе» и «Возрастающая ответственность» - по 3,2 балла. 
Наименее важны для них в этом отношении: 

1. «Обучение на курсах» - 3.0 балла, 
2. «Доверие» - 3,2 балла, 
3. «Организация труда в школе» - 4..7 балла. 

Преподаватели-предметники считают, что самые стимулирующие факторы для них, это: 
1. «Занятия самообразованием» - 3,2 балла, 
2. «Возрастающая ответственность» - 4,27 балла, 
3. «Интерес к работе» - 4,17 балла.  

Слабо выраженными у них оказались факторы: 
1. «Организация труда в школе» - 4.3 балла, 
2. «Школьная методическая работа» и «Пример и влияние коллег» - по 2,3 балла. 

Преподавателей музыкального цикла более всего побуждают к профессиональному развитию фак-
торы: 

1. «Интерес к работе» - 4,.9  балла, 
2. «Занятия самообразованием» - 4,5 балла, 
3. «Возрастающая ответственность» - 4,3 балла.: 
1. «Внимание к этой проблеме руководителей»    - 4..5 балла, 
2. «Обучение на курсах» - 3,1 балла, 
3. «Организация труда в школе» - 4..7  балла. 

     Следует отметить, что выраженность всех предложенных факторов достаточно высока (по сравнению с 
вероятной средней величиной), все они имеют значение выше четырех  баллов, что говорит об их опреде-
ленном влиянии на процесс профессионального развития и саморазвития педагогов. 

Для всего же педагогического состава школы наиболее стимулирующими их профессиональный 
рост и развитие являются факторы внутреннего и  внешнего порядка, связанные с их отношением к 
работе и личностными устремлениями. Таким образом, педагоги школы отмечали, что их профес-
сиональное развитие и обучение происходит в большей степени благодаря организации труда в школе и 
внимание к этой проблеме руководителей, а не их личной инициативе и заинтересованности. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ : 

1. Способствовать созданию объективных условий для реализации личностного и профессионального 
роста педагогов (в пределах возможного и доступными средствами). В частности, строить организа-
цию труда в школе с учетом временных затрат, необходимых для обучения и самообразования 
педагогов, особенно воспитателей. 

2. Администрации (преимущественно завучу по воспитательной работе содействовать созда-
нию структурированной и сплоченной воспитательской группы, оказывая помощь воспита-
телям в решении новых для них проблем. 



 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ ЖИЗНЕ-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ШКОЛЕ 
 

В ШМВ № 63 с 20 по 25 ноября 2012 г. был проведен опрос педагогов, имевший целью оп-
ределить степень их удовлетворенности жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим по-
ложением в нем. 

Педагогам предлагалось выразить степень своего согласия с рядом утверждений. В оценке 
использовалась пятибалльная шкала (от 0 до 4 баллов). 

В опросе приняли участие 37 человека: из них к группе воспитателей можно отнести 8 че-
ловек, к преподавателям общеобразовательных дисциплин - 10 человек, к преподавателям музы-
кального цикла - 19 человек (при этом несколько человек совмещали различные функциональные 
обязанности). 

Результаты опроса показали, что средняя оценка удовлетворенности педагогов жизнедея-
тельности в образовательном учреждении составила 3,67 балла, что считается (в соответствии с 
заданной системой обработки и интерпретации данных) высокой  степенью удовлетворенности. 

Наряду с общей удовлетворенностью выделялись также частные аспекты жизнедеятельности 
школы, а именно: 

1. организация труда; 
2. возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагогов; 
3. отношения с учителями и администрацией учебного заведения; 
4. отношения с учащимися и родителями; 
5. обеспечение деятельности педагога. 
По всем указанным аспектам степень удовлетворенности высокая . 
Из всех аспектов жизнедеятельности школы наиболее высокую оценку получил фактор «Отношения с 

учащимися и их родителями» (4  балла). 
Все функциональные группы оценивали общую удовлетворенность жизнедеятельностью школы как 

высокую, но у группы воспитателей она немного ниже. 
По отдельным аспектам жизнедеятельности школы существуют некоторые различия в степени удовле-

творенности или разных групп педагогических работников. 
Так, такие факторы как «Организация труда» и «Возможность правления и реализация профессиональ-

ных качеств» оценены всеми группами как высокие, но при этом удовлетворенность организацией труда 
несколько выше у музыкантов, удовлетворенность возможностью проявления и реализации профессио-
нальных качеств - у преподавателей-предметников. 

Удовлетворенность отношениями с учителями и администрацией школы средняя у воспитателей и му-
зыкантов( 2.9 балла), а у преподавателей общеобразовательного цикла она на высоком уровне  -3,85 балла. 

Отношениями с учащимися и родителями средне удовлетворены воспитатели и учителя-предметники, у 
музыкантов же удовлетворенность этим аспектом выше - 3,07 балла. 

Обеспечением педагогической деятельности удовлетворены на высоком  уровне преподаватели обще-
образовательного цикла, а у воспитателей и музыкантов степень удовлетворенности этим фактором ниже. 

По каждой функциональной группе расхождения в степени удовлетворенности различными аспектами 
жизнедеятельности школы следующие. 

По группе воспитателей: 
• обеспечением жизнедеятельности педагогов воспитатели удовлетворены слабо - 2,75 балла; 
• остальные аспекты оценены в соответствии со средним уровнем, при этом большую оценку 

по удовлетворенности получил фактор «Отношения с учителями» - 2,82 балла. 
Преподаватели общеобразовательного цикла высоко удовлетворены отношениями с учителями и 

администрацией - 3,85 балла, удовлетворенность остальными аспектами – средняя. 
Преподаватели музыкального цикла высоко удовлетворены обеспечением своей педагогической 

деятельности – 3.04 балла, менее удовлетворены отношениями с учащимися и родителями – 2.67 балла, сте-
пень удовлетворенности прочими факторами - средняя. 

Таким образом, степень удовлетворенности педагогов ШМВ №63 жизнедеятельностью в общеобра-
зовательном учреждении находится в пределах от выше среднего до высокого. Это касается как удовлетво-



ренности вообще, так и удовлетворенности отдельными аспектами жизнедеятельности школы. При этом 
значимых различий между отдельными функциональными группами не наблюдается. 

Единственное, что менее всего не удовлетворяет педагогов всех функциональных групп - это фактор 
материального обеспечения их работы, касающийся как заработной платы, так и материальных проблем, 
связанных непосредственно с их преподавательской деятельностью (что является фактором по большей час-
ти внешним, т.е. практически независящим или мало зависящим от них самих, от коллектива и администра-
ции школы). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Ознакомить с результатами опроса педагогический коллектив и администрацию школы. 
2. Администрации школы с учетом ее ограниченных материальных возможностей стремиться изы-

скать дополнительные резервы для материального стимулирования деятельности педагогов и улуч-
шения материально-технического обеспечения педагогической деятельности. 

 
 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ОПРОСА ПЕДАГОГОВ ПО ТЕСТУ «САН» (САМОЧУВСТВИЕ, АК-
ТИВНОСТЬ, НАСТРОЕНИЕ) 

 
Опрос по тесту «САН» проводился в ШМВ №63 индивидуально. В опросе приняли участие 35 че-

ловек, при этом к функциональной группе воспитателей можно отнести 7 человек; к группе преподавателей 
общеобразовательного цикла обучения - 9 человек; к группе преподавателей музыкального цикла обучения - 
23 человека; к административной группе - 5 человек. (Ряд опрашиваемых можно отнести к двум разным 
функциональным группам одновременно в силу совмещения ими разных функций). 

Целью опроса была оценка функционального состояния педагогов на данный период времени. Оп-
рос проводился следующим образом: педагогам предлагалось произвести дифференцированную самооцен-
ку своего состояния по тридцати шкалам, относящимся к трем категориям: 
• «Самочувствие» - куда входили характеристики, отражающие силу, здоровье, утомление; 
• «Активность» - характеристика подвижности, деятельности, скорости и темпа протекания функций, 
процессов и т.п.; 
• «Настроение» - характеристика эмоционального состояния.  

Полученные данные суммировались и переводились в нормативные уровни с помощью специаль-
ных оценочных шкал. Таким образом, были получены индивидуальные данные по вышеуказанным катего-
риям, общие значения по каждой функциональной группе работников и по всему коллективу в целом Ре-
зультаты представляют собой следующее: 
• высокий уровень самочувствия отмечен у 8 человек из числа опрошенных - 23%; 
• столько же имеют уровень самочувствия выше среднего: у 7 человек - 20% - было средним; 
• на низкий уровень самочувствия и уровень ниже среднего указали по 6 человек (по 17%). 

Таким образом, у педагогов преобладает достаточно хорошее самочувствие. 
Соотношение разных уровней самочувствия в каждой функциональной группе таково: 
В группе воспитателей: 

• высокий уровень самочувствия отметил 1 человек - 14% от числа входящих в данную группу лиц; 
• уровень выше среднего - 2 человека - 29%; 
• среднее самочувствие -1 человек -14%; 
• самочувствие ниже среднего - 2 человека - 29%; 
• низкое -1 человек -14%. 

Таким образом, наибольший процент лиц в данной группе 
отнесли свое самочувствие к уровням выше среднего и ниже среднего. 

В группе учителей-предметников: 
• высокий уровень самочувствия зафиксирован у 1 человека - 11% от числа входящих в данную груп-
пу лиц; 
• уровень выше среднего - у 2 человек - 22%; 
• по столько же преподавателей - 22% - отметили у себя средний, ниже среднего и низкий уровень 
самочувствия. 

Таким образом, в данной группе уровневое распределение почти равномерное. 
В группе учителей музыкального цикла: 
• высокий уровень самочувствия зафиксирован у 6 человек - 26%; 



• уровень выше среднего - 5 человек - 22%; 
• среднее самочувствие - 5 человек - 22%; 
• самочувствие ниже среднего - 4 человека -17%; 
• низкое - 3 человека -13%. 
Следовательно, наибольшее число лиц в данной группе отнесли себя к людям с высоким уровнем само-

чувствия. 
Административные работники отметили у себя только высокий – 60 % - 3 человека; низкий - 2 человека 

- 40% - уровни самочувствия. 
Таким образом, работники администрации характеризуются резкими различиями уровней самочувствия 

внутри функциональной группы. Кроме того, данная группа по процентному соответствию лидирует в пока-
зателях высокого и низкого уровней самочувствия и не имеет срединных уровней (в отличие от прочих 
функциональных групп). 

АКТИВНОСТЬ 
Ее высокий уровень отметили у себя 13 человек - 36% - из числа опрошенных: 

• уровень выше среднего - у 9 человек - 26%; 
• средняя активность отмечена - у 3 человек - 9%; 
• ниже среднего уровня - у 6 человек -17%; 
• низкая - у 4 человек -11%. 

Таким образом, преобладающее большинство педагогов охарактеризовали свою активность как вы-
сокую (хотя это в большей степени определялось требованиями момента, нежели их внутренней готовно-
стью и потребностью). 

При этом распределение активности по различным уровням носит следующий характер. 
В группе воспитателей: 

• высокую активность показали 2 человека - 29% от числа входящих в группу; 
• выше среднего - 3 человека - 43%; 
• среднюю степень активности не отметил никто; 
• ниже среднего и низкую - по 1 человеку - по 14%.  

Таким образом, по группе воспитателей заметно преобладание достаточно высокого уровня актив-
ности (выше среднего значения). 

В группе учителей общеобразовательного цикла отмечались: 
• высокий уровень активности -у 2 человек - 22%; 
• выше среднего и ниже среднего - также по 2 человека - 22%; 
• средний - у 3 человек - 33%. 
Низкий  уровень активности указан не был. 

Таким образом, группа учителей-предметников по степени активности разделилась надвое (с неко-
торым преобладанием низкой степени активности). 

У музыкантов: 
• 10 человек - 44% - охарактеризовали свою активность как высокую; 
• 6 человек - 26% - отметили у себя активность выше среднего уровня; 
• 3 человека -13% - отличаются средней активностью; 
• у 4 человек -17% - она ниже среднего; 
• низкую активность не отметили вообще. 

Следовательно, у музыкантов отмечено явное преобладание высокого уровня активности среди всех 
прочих. Хотя вполне возможно, что по данному показателю имело место некоторое завышение данных 
вследствие его предполагаемой социальной желательности и необходимости в данных конкретных условий 
(условиях трудовой деятельности). 

Отметили высокую активность 2 человека - 40%; по 1 человеку - по 20% отметили у себя низкий, 
ниже среднего и выше среднего уровни активности. Средний уровень активности в этой группе также не 
был зафиксирован. 

Следовательно, у административных работников заметно разделение на 2 части по показателю ак-
тивности, но с некоторым перевесом в сторону высоких степеней. 

Характерно, что почти по всех функциональных группах  (кроме музыкального цикла) распределе-
ние значений в категории «Активность» по уровням носит контрастный характер (средний уровень отсутст-
вует, встречаются либо высокие, либо низкие значения). 

 
 



 
 

                                                          НАСТРОЕНИЕ 
Из всех опрошенных высокий уровень выраженности показателя «Настроение» отличал 10 человек - 

29%; 
• уровень выше среднего встречался - у 9 человек - 26%; 
• средний - у 7 человек - 20% 
• ниже среднего - у 5 человек -14%; 
• низкий – у 4  человек – 11%. 
Следовательно,  большинство опрошенных отмечают у себя  высокий уровень настроения. 
В каждой функциональной группе распределение таково: 
Воспитатели: 
• высокий уровень настроения не отмечен вообще; 
• уровень выше среднего имели 2 человека - 29%; 
• средний - 3 человека - 43%; 
• ниже среднего и низкий уровень - по 1 человеку - по 14%.  
Следовательно, у воспитателей, в основном, преобладает средний уровень по показателю «Настроение». 
Учителя-предметники: 
• высокий уровень настроения отметили 2 человека - 22%; 
• выше среднего  - 1 человек -11%; 
• средний        - 2 человека - 22%; 
• ниже среднего       - 3 человека - 33%; 
• низкий -  1 человек -11%. 
Таким образом, большее число человек охарактеризовало свое настроение как не достигшее среднего 

уровня. 
Музыканты: 
• высокий уровень настроения отметили 8 человек - 35%; 
• уровень выше среднего - 7 человек - 30%; 
• средний  - 4 человека -17%; 
• ниже среднего и низкий - по 2 человека - по 9%. 
Следовательно, у преподавателей музыкального цикла больший процент опрошенных отмечал высокий 

уровень настроения. 
Административные работники отметили у себя: 

• высокий уровень настроения - 2 человека - 20%; 
• также по 1 человеку - по 20% - отметили ниже среднего и низкий уровни настроения. 
Таким образом, высокий уровень настроения преобладает и у администрации. Кроме того, по этому по-

казателю также как и по двум предыдущим имеется разделение надвое (отсутствует средний уровень значе-
ний). 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПО КАЖДОМУ  
ПОКАЗАТЕЛЮ 

 
По показателю «Самочувствие» наибольший процент лиц с высоким и низким уровнями самочувст-

вия наблюдается у административных работников. В остальных функциональных группах нет столь контра-
стного разделения, и распределение носит равномерный характер (с некоторым сдвигом в сторону более вы-
соких степеней у музыкантов). 

По показателю «Активность» наибольший процент отметивших у себя высокую активность - музы-
канты. По низкой активности лидируют преподаватели общеобразовательного цикла (в то время как у му-
зыкантов низкая степень отсутствует вообще). По данному критерию распределение носит весьма неравно-
мерный характер: в трех из четырех функциональных групп отсутствуют средние значения показателя (у 
воспитателей, администрации, преподавателей общеобразовательного цикла). Имеется явный перевес в сто-
рону более высоких значений по показателю у воспитателей, администрации, музыкантов; у учителей об-
щеобразовательного цикла - перевес в сторону снижения активности (что может свидетельствовать о со-
стоянии переутомления). 



Столь значительный перевес высоких степеней активности у ряда групп может быть свидетельством 
либо демонстрации активности, либо ее вынужденного характера (под давлением условий и требований 
действительности). 

По показателю «Настроение» наибольший процент лиц как с высоким уровнем, так и с низким 
встречается у административных работников (как и по показателю «Самочувствие»). При этом у админист-
рации и музыкантов преобладают более высокие уровни настроения (особенно у музыкантов), у преподава-
телей общеобразовательного цикла несколько преобладают более средние уровни настроения. 
 В целом по группе воспитателей в категориях «Самочувствие» и «Настроение» распределение по 
уровням носит равномерный характер (т.е. нет преобладания высоких либо низких значений) по показателю 
активности заметен явный перевес в сторону ее более высоких уровней. Это говорит о том, что воспитатели 
вынуждены быть активными и деятельными в связи с требованиями ситуации, хотя эмоциональных и физи-
ческих предпосылок для этого недостаточно. 

По группе учителей общеобразовательного цикла можно сказать, что во всех трех категориях у них 
заметен небольшой перевес в сторону средних уровней, что может быть результатом накопления усталости, 
и требует принятия мер для эмоциональной поддержки членов данной группы. 

Учителя музыкального цикла показали явный и весьма значительный перевес в сторону более высо-
ких уровней (в особенности в категории «Активность»). Таким образом, они продемонстрировали, в основ-
ном, наличие достаточной степени физической и психологической готовности к своей трудовой деятельно-
сти и соответствие их внутреннего состояния условиям их работы (т.е. требование к ним со стороны условий 
осуществления трудовой деятельности не превышают их реальных возможностей). 

Также это может быть связано с самим содержанием работы, ее особенностями. 
У администрации по всем трем показателям наблюдается некоторый перевес в сторону повышенных 

значений наряду с контрастным их распределением (отсутствует средний уровень выраженности). Это сви-
детельствует о существовании резких различий внутри данной подгруппы по испытываемой эмоциональной 
комфортности и физическому состоянию (в случае соответствия данных опрошенными ответов реальному 
положению дел). 

То есть для одних членов администрации условия работы достаточно комфортны и не требуют от 
них повышенных энергетических затрат, другие же испытывают физические и психологические перегрузки, 
повышенное напряжение, что сказывается на их общем состоянии (хотя эти различия могут быть связаны 
также с индивидуально-личностными особенностями реагирования на ситуацию и отношения к ней). 

Средние значения по каждой функциональной группе в целом таковы: по группе воспитателей и по 
группе администрации самочувствие и настроение на среднем уровне, активность - выше среднего (при 
этом у администрации числовые значения по всем категориям немного выше). 

У преподавателей общеобразовательного цикла -  выше среднего  уровень самочувствия, активности 
и настроения. 

У преподавателей музыкального цикла отмечен  выше среднего  уровень самочувствия; уровень ак-
тивности и настроения – высокий. 

Таким образом, по административной группе и группе воспитателей,  в целом можно сказать, что их 
работники поставлены в условия, когда производственная необходимость требует от них проявления боль-
шей активности, чем им могут позволить имеющиеся,  у них физиологические и эмоциональные ресурсы, 
что в итоге может привести к переутомлению со всеми вытекающими отсюда последствиями (в том случае, 
если ответы опрашиваемых отражали реальную, а не показную активность). Преобладание уровня активно-
сти над показателями самочувствия и настроения встречались и в других функциональных группах в инди-
видуальных значениях. 

В целом по всему коллективу опрошенных преобладают высокий и выше среднего уровни самочув-
ствия, активности и настроения. 

Наименьшее число опрошенных отметили низкий уровень самочувствия и настроения, средний уро-
вень активности. 

Уровневое распределение по показателю «Активность» отличается от других показателей мини-
мальным числом по среднему уровню и очень большим числом лиц с высоким уровнем активности. 

Это может быть свидетельством либо: 
• тенденции опрашиваемых несколько завышать уровень своей активности в ответах, руководствуясь 
личными мотивами и ориентируясь на его социальную желательность; 
• либо говорит о вынужденной активности, не подкрепленной физиологическими и эмоциональными 
факторами, основанной на резервных возможностях организма, что может привести к нервному и физиче-



скому истощению, проявляющемуся в повышении соматической заболеваемости. Эмоциональной неустой-
чивости, конфликтности, что нежелательно как для самих педагогов, так и для коллектива в целом. 

Но, в основном, уровневое распределение, с учетом ситуативных факторов, свидетельствует о поло-
жительном эмоциональном настрое педагогов, удовлетворительном состоянии их здоровья и значительной 
активности. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Ознакомить администрацию школы с результатами анализа данных по тесту «САН». 
2. Психологу ознакомить индивидуально каждого протестированного с его личными результатами, об-

ратить особое внимание на лиц с рассогласованием уровней «САН» и лиц с низкими уровнями 
«САН». Рекомендовать им и оказать при необходимости помощь в осуществлении анализа факто-
ров, вызывающих диссонансные явления с целью минимизировать их влияние. 

3. Для профилактики переутомления в группах воспитателей и административных работников пере-
смотреть: 

• индивидуальную функциональную нагрузку с целью приведения в соответствии требований 
к деятельности и реальных сил и возможностей работников; 

• распорядок работы с целью более рационального распределения времени и усилий с учетом 
индивидуальных физиологических особенностей. 

4. С этой же целью максимально использовать положительное эмоциональное стимулирова-
ние деятельности педагогов, особенно воспитателей, административных работников и пре-
подавателей общеобразовательного цикла. 

 
 

ТАБЛИЦА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ И УРОВНЕЙ ВЫРАЖЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САМОЧУВСТВИЯ, АКТИВНОСТИ, НАСТРОЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
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ДИАГРАММА СООТНОШЕНИЙ УРОВНЕЙ САМОЧУВСТВИЯ В КАЖДОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
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УРОВНИ: 1- высокий, 2 – выше среднего, 3 – средний, 4 – ниже среднего, 5 – низкий 

 
 
 

ДИАГРАММА СООТНОШЕНИЙ УРОВНЕЙ АКТИВНОСТИ В КАЖДОЙ 
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ДИАГРАММА СООТНОШЕНИЯ УРОВНЕЙ САМОЧУВСТВИЯ, АКТИВНОСТИ И 
НАСТРОЕНИЯ ПО ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ В ЦЕЛОМ
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 УРОВНИ: 1- высокий, 2 – выше среднего, 3 – средний, 4 – ниже среднего, 5 – низкий 
 
 
 
 

 
Высокий – 8-9                                        Выше среднего - 7 
Средний – 5-6                                         Ниже среднего  - 4-3     
Низкий-0



 

  Основные направления: 
12.  ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОСПИТАННИКОВ. 

•  Качественная подготовка к будущей профессии через систему бесплатных музыкальных и 
общеобразовательных занятий.  

• Бесплатное содержание в интернате за счет бюджета ( Постановление Администрации Рос-
товской области №502 и Постановление Правительства РФ №374) 

• Бесплатные посещения театров, выставок.  
• Последующее трудоустройство выпускников в оркестры, музыкальные училища. Так, в 

2009-2010 уч. год, 2010-2011 уч. год, 2011-2012 уч. год воспитанники были распределены в 
следующие оркестры и учебные заведения:   

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ В РУИ, РГЛ, МВМУ ВДФ, ВОЕН-
НЫЕ ОРКЕСТРЫ 
 
Название средних и высших музы-
кальных заведений 

2009 
год 

2010 
год 

2011  
год 

2012 
год 

Всего 

1.Ростовский колледж искусств 3 10 5 3 21 чел. 
2.Московское военно-музыкальное  
училище 

7 7 8 3 25 чел. 

3. Ростовская государственная кон-
серватория 

 
2 

 
1 

 
3 

 
3 

 
9 чел. 

4. Военно-дирижерский факультет при 
Московской государственной консер-
ватории им. П. И. Чайковского 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 чел. 

5. Оркестр штаба КСКВО 7 4 
 

7 1 19 чел. 

6. Оркестр военного института ракет-
ных войск 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 чел. 

7. Оркестр МВД - 1 - 1 2 чел. 
8. Оркестр Неклиновской школы-
интерната первоначальной летной 
подготовки 

 
2 

 
1 

 
- 

 
1 

 
4 чел. 

9.Московский колледж  гос. академии 
музыки им. Гнесиных 

- - 3 - 3 чел. 

10. Московская академия им. Гнеси-
ных 

- - - 1 1 чел. 

11. Колледж им. Скрябина (Москов-
ская область) 

- - 1 - 1 чел. 

12. Колледж им. Мерзлякова (Москва) - - 1 - 1 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Социальный паспорт школы  
 
 
 
 



14. Участие воспитанников в конкурсах и мероприятия. 
 
 
В течение 2011/12 учебного года воспитанники школы приняли участие в следующих конкурсах: 
-в IV Южно-Российском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментов «Концерти-
но»; 
-в IV зональном смотре-конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах ДМШ и 
ДШИ в г. Шахты; 
- в X смотре-конкурсе духовых и ударных ансамблей начальных и средних учебных заведений 
Юга России  (РГК им. С.В. Рахманинова); 
- в международном конкурсе-фестивале NeFormat; 
 

4 открытый смотр – конкурс 
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

г. Шахты, Шахтинский музыкальный колледж. 
 
 
№ Фамилия воспи-

танника 
Инструмент Учитель Концертмейстер Место 

1. Лукашевич А. кларнет Богославский Ю.И. Арабкерцян С.Х. 1 
2. Сучков С. саксофон Терехов Ю.М. Сариева Е.Г. 1 
3. Саргсян Г. ударные Борисенко В.М. Мнацаканян Ц.З. 1 
4. Петренко Г. валторна Петров Д.В. Чачава Р.И. 2 
5. Панченко В. кларнет Терехов Ю.М. Арабкерцян С.Х. 2 
6. Михалюк Д. туба Шевцов П.В. Мнацаканян Ц.З. 2 
7. Шутов В. ударные Никитюк А.В. Зазьян Ю.П. 2 
8. Фенюшкин К. валторна Карапищенко А.В. Арабкерцян С.Х. 2 
9. Шаповалов Р. туба Шевцов П.В. Сариева Е.Г. 2 
10. Саргсян Ф. ударные Борисенко В.М. Мнацаканян Ц.З. 2 
11. Диканский А. ударные Борисенко В.М. Мнацаканян Ц.З. 2 
12. Радионов В. валторна Карапищенко А.В. Мнацаканян Ц.З. 3 
13. Пожарнов О. флейта Рудченко И.В. Чачава Р.И. 3 
14. Згода Н. кларнет Богославский Ю.И. Зазьян Ю.П. 3 
15. Скиба А. валторна Петров Д.В. Сариева Е.Г. 3 
16. Плешаков Пт. тенор Третьяков Н.Н. Сариева Е.Г. 3 
17. Миляев А. валторна Карапищенко А.В. Чачава Р.И. Грамота 
18. Бордунов С. валторна Карапищенко А.В. Чачава Р.И. Грамота 
19. Богомолов Г. валторна Петров Д.В. Арабкерцян С.Х. Грамота 
20. Пономаренко А. труба Третьяков Н.Н. Арабкерцян С.Х. Грамота 
21. Аксиониди Д. труба Третьяков Н.Н. Сариева Е.Г. Грамота 
22. Ляров М. труба Третьяков Н.Н. Арабкерцян С.Х. Грамота 
23. Плешаков Пв. тенор Третьяков Н.Н. Сариева Е.Г. Грамота 
24. Гавриленко С. саксофон Терехов Ю.М. Сариева Е.Г. Грамота 
25. Припиков Г. кларнет Терехов Ю.М. Арабкерцян С.Х. Грамота 
26. Голубев М. кларнет Богославский Ю.И. Зазьян Ю.П. Грамота 
27. Байбеков А. валторна Карапищенко А.В. Арабкерцян С.Х. Грамота 
28. Валиков Д. баритон Тянтов А.П. Чачава Р.И. Грамота 
29. Желябовский В. туба Шевцов П.В. Арабкерцян С.Х. Грамота 
30. Орехов Д. ударные Никитюк А.В. Зазьян Ю.П. Грамота 
 
 

 
 
 
 



4 смотр – конкурс 
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовский колледж искусств 
 
№ Фамилия 

воспитанника 
Инструмент Учитель Концертмейстер Место 

1. Згода Н. кларнет Богославский Ю.И. Зазьян Ю.П. 1 
2. Михалюк Д. туба Шевцов П.В. Мнацаканян Ц.З. 2 
3. Саргсян Г. ударные Борисенко В.М. Мнацаканян Ц.З. 2 
4. Петренко Г. валторна Петров Д.В. Чачава Р.И. 2 
5. Фенюшкин К. валторна Карапищенко А.В. Арабкерцян С.Х. 2 
6. Скиба А. валторна Петров Д.В. Сариева Е.Г. 2 
7. Гавриленко С. саксофон Терехов Ю.М. Сариева Е.Г. 2 
8. Припиков Г. кларнет Терехов Ю.М. Арабкерцян С.Х. 2 
9. Шаповалов Р. туба Шевцов П.В. Сариева Е.Г. 3 
10. Игнатенко И. труба Бабичев В.В. Сариева Е.Г. 3 
11. Панченко В. кларнет Терехов Ю.М. Арабкерцян С.Х. 3 
12. Лукашевич А. кларнет Богославский Ю.И. Арабкерцян С.Х. 3 
13. Пожарнов О. флейта Рудченко И.В. Чачава Р.И. 3 
14. Сучков С. саксофон Терехов Ю.М. Сариева Е.Г. 3 
15. Усенко С. тромбон Шевцов П.В. Зазьян Ю.П. 3 
16. Пономаренко А. труба Третьяков Н.Н. Арабкерцян С.Х. 3 
17. Голубев М. кларнет Богославский Ю.И. Зазьян Ю.П. 3 
18. Гринько А. труба Бабичев В.В. Зазьян Ю.П. 3 
19. Желябовский В. туба Шевцов П.В. Арабкерцян С.Х. 3 
20. Кучеров В. труба Бабичев В.В. Сариева Е.Г. 3 
21. Аксиониди Д. труба Третьяков Н.Н. Сариева Е.Г. Диплом 
22. Ляров М. труба Третьяков Н.Н. Арабкерцян С.Х. Диплом 
23. Печенкин Д. труба Бабичев В.В. Зазьян Ю.П. Диплом 
24. Радионов В. валторна Карапищенко А.В. Мнацаканян Ц.З. Диплом 
25. Диканский А. ударные Борисенко В.М. Мнацаканян Ц.З. Диплом 
26. Лабинцев А. труба Бабичев В.В. Зазьян Ю.П. Диплом 
27. Задорожный Л. туба Шевцов П.В. Чачава Р.И. Диплом 
28. Бордунов С. валторна Карапищенко А.В. Чачава Р.И. Диплом 
29. Миляев А. валторна Карапищенко А.В. Чачава Р.И. Диплом 
30. Орехов Д. ударные Никитюк А.В. Зазьян Ю.П. Диплом 
31. Богомолов Г. валторна Петров Д.В. Арабкерцян С.Х. Грамота 
32. Шутов В. ударные Никитюк А.В. Зазьян Ю.П. Грамота 
33. Тагинцев М. труба Бабичев В.В. Зазьян Ю.П. Грамота 
  

XV Южно-Российском конкурс 
исполнителей на духовых и ударных инструментах 

начальных и средних музыкальных учебных заведений 
РГК им. С.В. Рахманинова, г. Ростов-на-Дону 

 
 
№ Фамилия воспи-

танника 
Инструмент Учитель Концертмейстер Место 

1. Шутов В. ударные Никитюк А.В. Зазьян Ю.П. 2 
2. Лукашевич А. кларнет Богославский Ю.И. Арабкерцян С.Х. 3 
3. Михалюк Д. туба Шевцов П.В. Мнацаканян Ц.З. 3 
4. Скиба А. валторна Петров Д.В. Сариева Е.Г. 3 
5. Припиков Г. кларнет Терехов Ю.М. Арабкерцян С.Х. 3 
6. Игнатенко И. труба Бабичев В.В. Сариева Е.Г. 3 
7. Пономаренко А. труба Третьяков Н.Н. Арабкерцян С.Х. 3 



8. Диканский А. ударные Борисенко В.М. Мнацаканян Ц.З. 3 
9. Панченко В. кларнет Терехов Ю.М. Арабкерцян С.Х. Диплом 
10. Гавриленко С. саксофон Терехов Ю.М. Сариева Е.Г. Диплом 
11. Желябовский В. туба Шевцов П.В. Арабкерцян С.Х. Диплом 
12. Усенко С. тромбон Шевцов П.В. Зазьян Ю.П. Грамота 
13. Голубев М. кларнет Богославский Ю.И. Зазьян Ю.П. Грамота 
14. Згода Н. кларнет Богославский Ю.И. Зазьян Ю.П. Грамота 
 
Международный конкурс-фестиваль NeFormat 
 
Хор школы – 20 человек, 3 место. Хормейстер Бутенко И.А., концертмейстер Чачава Р.И. 
 
Лауреатами дипломантами и участниками конкурсов и фестивалей в 2010/11 учебном году стали: 
5 класс – 7 человек (Гавриленко С., Миляев А., Бордунов С., Печенкин Д., Плешаков Пв., Плеша-
ков Пт., Шаповалов Р.) 
6 класс – 11 человек (Голубев М., Мироненко К., Припиков Г., Пономаренко Ал., Задорожный А., 
Саргсян Г., Игнатенко И., Ляров М., Аксиониди Д., Фенюшкин К., Богомолов Г.) 
7 класс - 8 человек (Сучков С., Желябовский В., Згода Н., Кучеров В., Тагинцев М., Диканский А., 
Байбеков А., Валиков Д.); 
8 класс - 6 человек (Скиба А., Шутов В., Усенко С., Михалюк Д., Орехов Д., Лабинцев А.); 
9 класс - 6 человека (Панченко В., Лукашевич А., Пожарнов О., Гринько А., Петренко Г., Радионов 
В.); 
Всего-38 человека. В составе хора – 20.человек. 
Лауреатов-45, дипломантов-13, грамота за участие-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

15. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКА 
 
 

 
АВТОРЫ-РАЗРАБОТЧИКИ: 

• Директор ПЛЕТНЕВА Н.Ю., 
• Зам. директора по учебно-воспитательной работе Даниленко И.В. 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ УЧАЩЕГОСЯ: 
ФАЛИМИЯ ________________________________________________________________ 
ИМЯ _________________________________________________________________ 
ОТЧЕСТВО _________________________________________________________________ 
ДАТА РОЖДЕНИЯ ___________________________________________________________________ 
ДОМАШНИЙ АДРЕС ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ (ФИО, образование, профессия, места работы, должность) 
ОТЕЦ __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
МАТЬ ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ОПЕКУНЫ __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Социально-демографические условия (многодетная, неполная, больные родители или отсутсву-
ют)______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
1.ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ (врач, м/с). 

Состояние здоровья при поступлении в школу  
Физическое развитие_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Группа здоровья ______________________________________________________________________ 
Перенесенные заболевания 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Медицинские противопоказания 
______________________________________________________________________ 
 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ В 5-9 КЛАССАХ. 

Класс Группа 
здоровья 

Перенесенные 
заболевания 

Мед. противо-
показания. 

Рекомендации 
врача 

5     

6     
7     



8     
9     

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ ШКОЛЫ: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
1. Психологическая характеристика учащегося при поступлении в школу-интернат: 

Особенности познавательность сферы: 
Па-
мять_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Внима-
ние______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
Мышле-
ние______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Особенности  эмоционально-волевой сферы (целеустремленность, самоконтроль, тревожность, 
инициативность, настойчивость): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ 
Профессиональная направлен-
ность____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________ 
Общая характеристика личности, рекомендации 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
4. НАБЛЮДАЕМЫЕ СПОСОБНОСТИ 
(ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ) 
По общеобразовательным 
предметам  

По музыке 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
 

Русский 
язык 

Математика Слух Ритм Муз. память Психо-
физич. мото-

рика 
      

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
Способности  Природные данные 
1. Гуманитарные  

• теоретические 
• практические 

2. Естественнонаучные 
3.Физико-математические   Рекомендации приемной комиссии 
4.Эстетические (сцениче-
ские, художественные, тан-
цевальные) 

 

5.Технические (моделирова-
ние, конструирование) 



 
5. РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 
СОЛЬФЕДЖИО И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

Входная диаг-
ностика 

Слух Ритм Муз. память 

Промежуточная 
аттестация 

I II III Год 

Рекомендации 
на конец года V 
класс 

 

 
VI класс 
 

 

 
VII класс 
 

 

 
VIII класс 
 

 

IX класс  
 
 

Экзаменационные ре-
зультаты 
 
 

Оценка в свидетельство 

Общий анализ 
результатов: 

 
 
 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Характеристика года обучения: 
Промежуточная 
аттестация 

I II III Год 

Рекомендации  
VI класс 
 

 

 
VII класс 
 

 

 
VIII класс 
 

 

IX класс  
 
 

Экзаменационные ре-
зультаты  
 
 

Оценка в свидетельство 

Общий анализ 
результатов: 

 
 
 
 

 



6. ОРКЕСТРОВО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНТСРУМЕНТ 

Характеристика года обучения: 
Промежуточная 
аттестация атте-
стация 

I II III Год 

Рекомендации V 
класс 
 

 

 
VI класс 
 

 

 
VII класс 
 

 

 
VIII класс 
 

 

IX класс  
 
 

Экзаменационные  ре-
зультаты 
 
 

Оценка в свидетельство 

Общий анализ 
результатов: 

 
 
 
 

ОРКЕСТРОВАЯ ПОДГОТОВКА 
Характеристика года обучения: 
Промежуточная 
аттестация 

I II III Год 

Рекомендации V 
класс 
 

 

 
VI класс 
 

 

 
VII класс 
 

 

 
VIII класс 
 

 

IX класс  
 
 

Экзаменационные ре-
зультаты 
 
 

Оценка в свидетельство 

Общий анализ 
результатов: 

 
 
 
 



 
7. ОСВОЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 Входящая 
диагностика 

Проме-
жуточ-
ная ат-
теста-
ция 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

Анализ результатов, 
рекомендации, кон-
струирование систе-
мы работы с учени-
ком, выбор опти-
мальных педагог. 
технологий 

Русский язык         
Литература          
Математика          
Алгебра          
Геометрия          
География          
История          
Иностранный 
язык 

        

Физика          
Химия          
Биология          
Физкультура          

 
 

8. ЛИЧНОСТЬ УЧЕНИКА (ВОСПИТАТЕЛЬ) 
1. Вступает ли в конфликтные отношения с родителями, учениками, учителями? 
 
2. Характер  общительности (отсутствует, избирательный, большой) 
 
3. Какую роль выполняет в :  
• общественном труде 
• играх со сверстниками 
• в учебе ( организатор, инициатор, исполнитель, избегает). 
 
4. Проявляет ли положительные качества и формы поведения (нет; если да, то редко; часто или 

всегда)? 
А. уважение к старшим; 
Б. внимательность, чуткость, доброта; 
В. скромность; 
Г. трудолюбие; 
Д. добросовестность; 
Е. самоорганизованность; 
Ж. самостоятельность; 
З. дисциплинированность; 
И. другие положительные качества поведения. 
 
5. Проявляет ли отрицательные качества поведения (нет; если да, то редко; часто или всегда)? 

А. грубость; 
Б. индивидуализм; 
В. зазнайство, высокомерие; 
Г. легкомыслие, беспечность; 
Д. лживость; 
Е. упрямство; 
Ж. жестокость; 
З. вредные привычки ( курит, сквернословит); 
И. другие отрицательные качества. 



 
6. Способен ли выбрать самостоятельное занятие? Долго ли проявляет интерес к выбранному заня-

тию? 
 
7. Личность ученика в коллективе: 
А. социальный статус 
Б. как относится к мнению коллектива 
В. имеются ли близкие друзья, кто они? 
Г. какие выполняет общественные поручения 
 
8. Какое отношение проявляет к учебным предметам (увлеченное, заинтересованное, безразличное, 

отрицательное) 
9. Как выполняет свои учебные обязанности? 

 
10. Какую активность проявляет на уроке (высокую, среднюю, низкую, не проявляет)? 

 
11.  Как относится к труду (увлеченно, заинтересованно, добросовестно, безразлично, отрицатель-

но)? 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ( возможные линии коррекции в воспитательной работе с данным учащим-
ся)____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Диагностические методики изучения воспитателем школьника: 
1.1 Диагностическая схема учета преобладающего настроения учащегося; 
1.2 Карта проявления основных реакций школьника, обращение к нему; 
1.3 «Дневник моего  настроения» ( 5-8 кл.) 
1.4 Тест «Правила моей жизни» ( 5-8 кл.) 
1.5 Тест «Мое поведение» (9 кл.) 
1.6 Диаграмма «Эмоциональная удовлетворенность жизнью» 
1.7 Тест-игра  «Мое место в учебных делах»; 
1.8 Тест «Время на уроке»; 
1.9 Таблица №1,2 «Оцени прошедшее КТД» 
2. Диагностические методики изучения характера деятельности школьника. 
3. Анкеты:  

3.1. Анкета для поступающих в ШМВ (Почему я хочу учиться в ШМВ?) 
3.2. Анкета для родителей; 
3.3. Анкета для учащихся  (6-8 кл.); 
3.4. Анкета для выпускника (Чему я научился в ШМВ? Что мне дала школа?) 

 
9. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ОЛИМПИАДАХ, СМОТРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 

и т.д.  
      
 Название мероприятия _______________________________________________________________ 
 Дата и место проведения ________________________________________________________________ 
 Результат ____________________________________________________________ 
 Педагог, подготовивший воспитанника к конкурсу, конференции, смотру и т.д. 
 ________________________________________________________________ 
  
10. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КУРСЫ (название, ФИО преподавателя, количество часов, оценка) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
11. ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (наименование курса, количество часов, оценка): 



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
12. ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (наименование курса, количество часов, 

оценка): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
13. ХАРАКТЕРИАТИКА ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВОСПИТАННИКА    (по итогам прошедше-

го учебного года): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________ 
 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ (сертификаты, дипломы, отзывы, грамоты): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
 
 
 
  16. Перспективы развития школы-интерната музыкантских воспитанников. 
 
 Образ выпускника основной  школы – ожидаемый результат реализуемой образовательной про-
граммы. 
 
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются пози-
тивные изменения в личности воспитанников, на которые ориентирована данная образовательная 
программа. 
В результате реализации данной образовательной программы в школе- интернате   будут созданы 
условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней воспитанников  с различными запросами 
и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отно-
шений и социальных изменений. В школе – интернате воспитанники  смогут получить общие зна-
ния базового и дополнительного музыкального образования, которые в дальнейшем будут затре-
бованы при получении профессионального образования. 
Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, сформули-
рованному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах образования нового 
поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной 
личности. 
Воспитанники , получившие основное общее образование должны: 
· освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов общеобразователь-
ные программы по всем предметам школьного учебного плана; 
· овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классифика-
ция, выделение главного);  
· овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями;  
· знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
· быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) обще-
го образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
 
 
 



Образ выпускника основной школы   
 
-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий потребность в физи-
ческом совершенствовании. 
-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы. 
-    Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить образование в со-
ответствии со своими возможностями. 
  -  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и чтящий 
обычаи, традиции других нардов, их веру. 

- Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других 
людей. 

- Выпускник, с сформированным пониманием отношения  к учению как  главному условию лич-
ного роста; 
- Выпускник умеющий индивидуализировать свои интересы, склонности и способности. 
-  Выпускник – исполнитель на духовых и ударных инструментах для игры в профессиональных 
духовых оркестрах. 
-  Выпускник подготовленный для продолжения учебы в специальных учебных заведениях.  
 
16. Измерители реализации образовательной программы 
 

1. Контрольные,  срезовые работы. 
2. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 
3. Результаты участия школьников в конкурсах 
4. Государственная итоговая аттестация. 
5. Результаты поступления в другие учебные учреждения 
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