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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное обра
зовательное учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразователь
ная школа -  интернат народного искусства для одаренных детей им. 
В.Г.Захарченко».
Сокращенное наименование: ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных 
детей им. В.Г.Захарченко».
1.2. Юридический адрес: 350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 5.
1.3. Место осуществления образовательной деятельности: Российская Феде
рация, 350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 5;
Российская Федерация, 350908, Краснодарский край, г. Краснодар, станица 
Старокорсунская, ул. Красная, 28.
1.4. Год образования: 1991 год.
1.5. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица: серия 23 № 
008195172, 11.04.2011.
1.6. Лицензия выдана Министерством образования и науки Краснодарского 
края № 03456 от 07 марта 2012 года, серия 23Л01 № 0000281
1.7. Учредитель: Министерство культуры Краснодарского края.

Основной целью деятельности ГБОУ КК «Школа -  интернат для ода
ренных детей им. В.Г.Захарченко» (далее - Школа) является образовательная 
деятельность по программам основного общего и среднего общего образова
ния, дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным и до
полнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в об
ласти искусств.

Основными задачами Школы являются:
-  удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культур

ном и нравственном развитии посредством получения основного общего об
разования, среднего общего образования и дополнительного образования в 
области искусств;

-  выявление художественно одаренных детей, а также обеспечение соот
ветствующих условий для их образования, творческого развития, профессио
нального самоопределения;

-  эстетическое воспитание учащихся, в том числе воспитание подготов
ленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приоб
щения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 
лучшим образцам народного творчества, классического и современного ис
кусства, изучение, освоение и сохранение традиционной народной культуры 
Кубани;

-  развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, адресная 
поддержка одарённых детей в течение всего периода становления личности;

-  повышению эффективности профориентационной работы с одаренны
ми учащимися;

2



-  организация и проведение мероприятий культурно- просветительского, 
образовательного и творческого характера.

Нормативная база деятельности
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральны

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, законами и иными правовыми актами Краснодарского края, Уставом.

Система управления
Управление школой строится на принципах участия преподавательско

го состава, сотрудников, родителей (законных представителей), учащихся в 
решении важнейших вопросов ее деятельности.

Органами управления являются:
-  Общее собрание коллектива;
-  Совет школы;
-  Педагогический совет;
-  Методический совет;
-  Совет родителей.

Общее руководство школой осуществляет выборный представитель
ный орган -  Общее собрание, сформированный в соответствии с Уставом 
школы.

Организация взаимодействия структурных подразделений школы осу
ществляется заместителями директора в соответствии с распределением обя
занностей, утвержденных директором школы.

Управление деятельностью школы осуществляет директор, Заслужен
ный деятель искусств Кубани - Албанов Иван Алексеевич.

Заместители директора:
Заместитель директора по учебной работе общего образования -  Тур

кав Оксана Аслановна;
Заместитель директора по учебной работе дополнительного образова

ния -  Г усарова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Заместитель директора по безопасности -  Г орн Сергей Юрьевич.
Все вопросы перспективного развития и текущей работы Школы ста

новятся предметом обсуждения Педагогического и Методического советов, 
рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях руководите
лей подразделений. По мере необходимости на заседаниях утверждаются 
представления к присвоению почетных званий, утверждаются локальные ак
ты, регламентирующие работу Школы.

Непосредственное управление учебной и производственной деятельно
стью школы осуществляется на основании приказов директора и распоряже
ний заместителей директора. Взаимодействие структурных подразделений 
основывается на общности целей и задач учебно-воспитательной работы всех 
ступеней образования, единстве образовательной и творческой деятельности.

Деятельность всех структурных подразделений Школы осуществляется 
в соответствии с утвержденными локальными нормативно-правовыми акта
ми.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализуемые образовательные программы. Школа реализует образова

тельные программы основного общего образования, среднего общего образо
вания, дополнительные образовательные программы в области искусств в со
ответствии с выданной Лицензией. По всем реализуемым образовательным 
программам Школа обеспечивает выполнение государственного задания, на 
сайте школы представлена информация обо всех реализуемых образователь
ных программах и правилах приема, своевременно представляется иная ин
формация для поступающих.

Отдел общего образования. Образовательные программы общего обра
зования, реализуемые в Школе:
1) основное общее образование. Содержание обеспечивается в соответ
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ
ного общего образования.

Основная образовательная программа основного общего образования 
отражает: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; формирует ответственное отношение к учению, готовность и спо
собность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти
вации к обучению и познанию, осознанный выбор индивидуальной траекто
рии; формирует целостное мировоззрение. Развивает моральное сознание и 
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного вы
бора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Формирует 
коммуникативные компетентности, ценности здорового и безопасного образа 
жизни; экологическую культуру, ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. ОП направлена на развитие эс
тетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. Основная 
образовательная программа основного общего образования реализуется об
разовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

2) среднее общее образование, реализуется в соответствии с Феде
ральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования.

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобра
зовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образова
тельных программ уровня среднего общего образования, развитие устойчи
вых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей 
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельно
сти. Основная образовательная программа среднего общего образования 
включает программы учебных предметов, курсов, учебной литературы, кон
трольно-измерительные материалы; проведение государственной итоговой и 
промежуточной аттестации обучающихся; систему внутреннего мониторинга
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качества образования, методическую работу методических служб; планы и 
графики аттестации педагогических работников, профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации.

В учебных планах основного общего образования и среднего общего 
образования отражены формы промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с методическими системами и образовательными технология
ми, используемыми Школой, а также в соответствии с Положением о теку
щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Оценка качества освоения образовательных программ основного обще
го и среднего общего образования определяется выполнением учебных пла
нов и программ, наличием и оценкой фондов оценочных средств или кон
трольно -  измерительных материалов, результатами текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации, государственной итоговой атте
стации обучающихся.

Количество мест на каждую программу определяется в соответствии с 
утвержденными показателями государственного задания на учебный год.

Качество подготовки обучающихся обеспечивается и оценивается в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами и требовани
ями, устанавливаемыми ФГОС.

Отдел дополнительного образования.
Школа реализует следующие дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств:
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про

граммы в области искусств:
№
п/п

Название программы Срок реализации

1. Декоративно-прикладное творчество 8 лет
2. Декоративно-прикладное творчество 5 лет
3. Духовые и ударные инструменты 8 лет
4. Духовые и ударные инструменты 5 лет
5. Музыкальный фольклор 8 лет
6. Музыкальный фольклор 5 лет
7. Народные инструменты 8 лет
8. Народные инструменты 5 лет
9. Хореографическое творчество 8 лет
10. Хоровое пение 8 лет

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
в области искусств:

№
п/п

Название программы Срок реализации

Декоративно-прикладное творчество 5 лет
Декоративно-прикладное творчество 
(профильная)

2 года

Духовые и ударные инструменты 7 лет
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Духовые и ударные инструменты (про
фильная)

2 года

Музыкальный фольклор 7 лет
Музыкальный фольклор (профильная) 2 года
Народные инструменты 7 лет
Народные инструменты (профильная) 2 года
Хореографическое творчество 7 лет
Хореографическое творчество (про
фильная)

2 года

На отделении платных дополнительных образовательных искусств реа
лизуются следующие дополнительные общеразвивающие общеобразователь
ные программы «Мир творчества», «Мир танца», «Мир искусства», срок реа
лизации 1 год.

Содержание дополнительных общеобразовательных программ в обла
сти искусств обеспечивается в соответствии с Федеральными государствен
ными требованиями, утвержденными приказами Министерства культуры 
Российской Федерации, на основании Письма Министерства культуры РФ от 
22.10.2019 г. № 378-01.1-39-ОЯ «Методические рекомендации по организа
ции и осуществлению образовательной деятельности при реализации допол
нительных предпрофессиональных программ в области искусств», Письма 
Министерства культуры РФ от 21ноября 2013 г. №191-01-39/06-ги «Рекомен
дации по организации образовательной и методической деятельности при ре
ализации общеразвивающих программ в области искусств в ДШИ по видам 
искусств», Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
иными нормативными документами.

Школа имеет право реализовать программы в сокращенные сроки, а 
также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ. Исходя из постав
ленных целей, данные общеобразовательные предпрофессиональные про
граммы призваны обеспечить решение следующих задач:

-  выявление одаренных детей, а также обеспечение соответствующих условий 
для их образования, творческого развития, профессионального самоопреде
ления;

-  подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области искусств.

Основной целью дополнительных общеразвивающих программ являет
ся создание условий для обучения музыкальному, хореографическому, деко
ративно - прикладному искусствам, приобретения ими знаний, умений и 
навыков в области исполнительства (инструментального, хорового, хорео
графического) и декоративно - прикладного искусства, а также опыта творче
ской деятельности, развития мотивации к познанию и творчеству. Исходя из 
поставленной цели, данные общеобразовательные программы призваны 
обеспечить решение следующих основных задач:
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-  эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 
подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей путем приобще
ния к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 
лучшим образцам народного творчества, классического и современного ис
кусства;

-  использование возможностей нравственного потенциала искусства в целях 
духовно-нравственного воспитания личности;

-  формирование общей культуры;
-  организация содержательного досуга.

Количество мест на каждую программу определяется в соответствии с 
утвержденными показателями государственного задания на учебный год.

Качество подготовки обучающихся обеспечивается и оценивается в со
ответствии с реализуемыми образовательными программами и требования
ми, устанавливаемыми ФГТ.

Основными формами учебного процесса являются групповые и инди
видуальные занятия. Расписание занятий составляется в соответствии Сан
ПиН, определяющих продолжительность занятий, режим труда и отдыха, до
пустимые максимальные учебные нагрузки.

Образовательный процесс ведется в соответствии с утвержденными 
учебными планами и образовательными программами. Образовательные про
граммы основаны на принципе дифференцированного подхода, с учетом ин
дивидуальных особенностей, творческих задатков и степени одаренности де
тей. Реализуемые учебные образовательные программы направлены на овла
дение всем комплексом предметов учебного плана в соответствии с выбран
ной учеником специальностью.

При реализации предпрофессиональных программ в области искусств 
предусматривается аудиторная, внеаудиторная и самостоятельная работа 
обучающихся, которая сопровождается методическим обеспечением и обос
нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному 
предмету. Данное обоснование указывается в рабочих программах учебных 
предметов, реализуемых в школе.

При реализации общеразвивающих программ в области искусств шко
лой установлены самостоятельно:

- планируемые результаты освоения образовательной программы;
- график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
- содержание и форма итоговой аттестации;
- система и критерии оценок.
Формы организации учебного процесса: урок, контрольный урок, от

крытый урок, зачет, технический зачет, академический концерт, класс -  кон
церт, экзамен, прослушивание, просмотр творческих работ, пленэр.

Порядок проведения текущего контроля знаний и промежуточной атте
стации обучающихся регламентирует «Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу
чающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств» и соответствующими локальными нормативными актами Школы.
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Анализ успеваемости по отделениям (на декабрь)

Д ополнительны е общ еобразовательны е предпроф ессиональны е и общ еразвиваю щ ие
программы

Отделение Всего
уч-ся

Количественная 
успеваемость, %

Качественная успевае
мость (средний балл)

Народных инструментов 51 100 4,6
Духовых и ударных инструментов 51 100 4,3

Народного хорового пения 170 100 4,7
Хореографического искусства 150 100 4,4

Декоративно -  прикладного ис
кусства

57 100 4,5

Общего фортепиано 100 4,5
Теоретических дисциплин 100 4,4

Мониторинг качества образования проводился по отделениям.
Анализ результатов показал, что средний балл по отделению народ

ных инструментов,- 4,6. В целом по отделению на хорошо и отлично обуча
ется 97 % детей. Из них: 65 % учатся на «отлично», 32 % - на «хорошо». 3 % 
учащихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 1).

3%

■  Отлично ■  Хорошо ■  Удовлетворительно

Рис. 1. Успеваемость учащихся на отделении народных инструментов 
Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Вокально

инструментальный ансамбль» -  4,0 балла, самая высокая - по предмету 
«Дополнительный инструмент» -  4,9 (рис.2).
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Средний балл

■  Специальность Доп. Инструмент ■  Оркестр ■  Вокал ■  ВИА ■  Муз. Инстр.

Рис. 2. Средний балл успеваемости по предметам отделения народных инструмен
тов.

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению духовых 
и ударных инструментов -  4,3. В целом по отделению на хорошо и отлично 
обучается 93,3 % детей. Из них: 38 % учатся на «отлично», 38 % - на «хоро
шо». 6,7 % учащихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 3).

Рис. 3. Успеваемость учащихся на отделении духовых и ударных инструментов

Рис. 4. Средние показатели успеваемости по предметам отделения ДУИ
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Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Специальность» 
-  4,2; самая высокая по предметам «Музицирование» и «Музыкальный ин
струмент» -  4,6 (рис. 4).

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению народно
го хорового пения -  4,7. В целом по отделению на хорошо и отлично 
обучается 97 % детей. Из них: 68 % учатся на «отлично», 29 % - на «хоро
шо». 3 % учащихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 5).

Рис. 5. Успеваемость учащихся на отделении народного хорового пе
ния

Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред
мету (рис.6).

5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 4,75

4,67

4,57 4,58

4,5 

4,4
Средний балл

■  Ансамбль ■  Постановка голоса ■  Вокальный ансамбль

■  Фольклорный ансамбль ■  Хор ■  Сводный хор

■  Сольное народное пение Хоровое пение

4,9
4,8

4,8
4,7

4,7
4,6

4,6

Рис. 6. Средние баллы успеваемости по предметам отделения НХП 
Самая низкий средний балл оказался по предмету «Хор» -  4,57; самый 

высокий по предмету «Постановка голоса» -  4,9.
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Анализ результатов показал, что средний балл по отделению хорео
графического искусства -  4,4.

В целом по отделению на хорошо и отлично обучается 94,4 % детей. Из 
них: 49,3 % учатся на «отлично», 45,1 % - на «хорошо». 4,4 % учащихся 
имеют оценку «удовлетворительно» и ещё 1,2 % получили «неуд» (рис. 7).

6%  0%

■  Отлично ■  Хорошо

■  Удовлетворительно ■  Неудовлетворительно

Рис. 7. Успеваемость учащихся на отделении хореографического искусства 
Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред

мету (рис. 8).
5

0

4,08 4,12 3,67 4,04 4,11 3,41 4,12

Средний балл

■  Историко-бытовой танец

■  История хореографического искусства

■  Классический танец

■  Народно-сценический танец

■  Основы современной хореографии

Рис. 8. Средние баллы успеваемости по предметам на отделении хореографи
ческого искусства
Самые высокие оценки были получены по предметам «История хореографи
ческого искусства» и «Сценическая практика» -  4,12 в среднем, самые низ
кие -  по предмету «Современная хореография» -  3,41 в среднем.

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению декора
тивно-прикладного искусства -  4,5.
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В целом по отделению на хорошо и отлично обучается 99 % детей. Из 
них: 68 % учатся на «отлично», 31 % - на «хорошо». 1 % учащихся имеют 
оценку «удовлетворительно» (рис. 9).

1%

■  Отлично ■  Хорошо ■  Удовлетворительно

Рис. 9. Успеваемость учащихся на отделении декоративно-прикладного
искусства

Были определены средние показатели успеваемости по каждому пре
подавателю (рис. 10).

Рис. 10. Средние показатели успеваемости по предметам ДПИ 
Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету живопись -  3,9 

баллов, самая высокая по предмету народные ремесла -  4,9 балла.
Анализ результатов показал, что средний балл по отделению общего 

фортепиано -  4,47. В целом по отделению на хорошо и отлично обучается 
92,8 % детей. Из них: 54 % учатся на «отлично», 38,8 % - на «хорошо». 7,2 % 
учащихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 1 1).
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7,2%

■  Отлично ■  Хорошо ■  Удовлетворительно

Рис. 11. Успеваемость учащихся на отделении общего фортепиано
Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред

мету (рис. 12).

4,9 

4,8 

4,7 

4,6 

4,5 

4,4 

4,3 

4,2
Средний балл

Общее фортепиано ■  Основы муз. Исполнительства ■  Фортепиано ■  Муз.инструмент

Рис. 12. Средний балл успеваемости по преподавателям отделения об
щего фортепиано

Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Общее фортепи
ано» -  4,43 баллов; самая высокая по предмету «Фортепиано» -  4,78 баллов.

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению теорети
ческих дисциплин -  4,36. В целом по отделению на хорошо и отлично 
обучается 88,8 % детей. Из них: 43 % учатся на «отлично», 45,8 % - на «хо
рошо». 10,8 % учащихся имеют оценку «удовлетворительно». 0,4 % учащих
ся имеют оценку «неудовлетворительно» (рис. 13).
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0,4%

■  Отлично ■  Хорошо ■  Удовлетворительно ■  Неудовлетворительно

Рис. 13. Успеваемость учащихся на отделении теоретических дисциплин

Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред
мету (рис. 14).

Рис. 143. Средние баллы успеваемости по предметам на отделении теоретиче
ских дисциплин

Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Сольфеджио» -  
4,21 балла; самая высокая - по предмету «Народное музыкальное творче
ство» -  4,38 баллов.

Все образовательные программы оснащены учебно-методическим ком
плексом, включающим в себя методические разработки, дидактические и ил
люстративные материалы, аудио и видео материалы, хрестоматии, аудио
видео записи концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей.

В 2020 году в школе для одаренных детей им. В.Г. Захарченко реализо
ван комплекс мер направленных на воспитание учащихся, их профессио
нальную ориентацию, расширение сферы общественно-полезной деятельно
сти, включение в волонтерское движение. Утверждены планы воспитатель
ной и творческой работы, планы работы кураторов, планы родительских со
браний, обозначены мероприятия по внеурочной деятельности.
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В дополнительном образовании Школы выстроена система групповых 
и индивидуальных занятий и внеурочной деятельности учащихся. Куратора
ми подготовлены расписания, где отражена индивидуальная траектория обу
чения каждого учащихся, позволяющая планировать воспитательную работу, 
внеурочную деятельность, подготовку домашних заданий.

Внеурочная деятельность включает ряд мероприятий, которые прово
дятся сверх программ обучения по дополнительному образованию, которая в 
среднем составляет 12 часов в неделю: подготовка к олимпиадам и конкур
сам, просмотр онлайн-концертов учреждений культуры, репетиции, участие к 
концертной деятельности; волонтерская деятельность, научно-проектная дея
тельность, профориентационная работа, дополнительные занятия по интере
сам и др.

В 2020 учебном году учащимся предложены внеурочные занятия по 
«музыкальной информатике».

Проводится профориентационная работа по определению образова
тельных потребностей учащихся. Библиотекой школы, в соответствии с рын
ком труда: подготовлены тематические стенды и презентации, сформирована 
документации по перечню официальных сайтов средних и высших образова
тельных учреждений в области культуры и искусства. Изданы буклеты для 
поступающих в средние и высшие профессиональные учебные заведения 
культуры и искусства, организованы встречи с учащимися.

Профессиональное воспитание и профессиональная ориентация уча
щихся включает: анкетирование по изучению профильных и профессиональ
ных намерений и планов «Мои профессиональные намерения»; тестирование 
«Профессиональные предпочтения», «Определение будущей профессии», 
«Мое будущее: жизненные планы»; работу с родителями на классных и об
щешкольных родительских собраниях; работу преподавателей по педагоги
ческому сопровождению профессионального самоопределения.

В период с марта по июнь 2020 года была организована работа в ди
станционном режиме. Осуществлялся сбор ежедневных отчетов о работе 
преподавателей и концертмейстеров, отчетов по промежуточной аттестации, 
подготовлены ежедневные сводные образования, приемные испытания по 
индивидуальному отбору детей на 2020-2021 уч. г. Проведено более 200 кон
сультаций заведующих отделениями, методистов, кураторов, преподавате
лей, концертмейстеров, библиотекарей по вопросам использования дистан
ционных расписания и отчеты, организованы методические и творческие ме
роприятия по отделу дополнительного технологий в обучении, сдачи учебни
ков, костюмов, подготовки отчетных документов, документов для приема в 
школу; 250 консультаций с родителями и учащимися по вопросам организа
ции дистанционного обучения в школе, организации аттестационных и при
ёмных испытаний.

Организована и проведена приемная компания по индивидуальному 
отбору детей на 1 год обучения, в 5 и 10 (профильные) классы с использова
нием дистанционных технологий, подготовлены аналитические, фото и видео 
отчеты, подготовлены и размещены в инстаграме отчетные концерты отделе
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ний хореографического искусства, народного хорового пения, духовых и 
ударных инструментов, народных инструментов, декоративно-прикладного 
искусства, общего фортепиано.

За время обучения с применением электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий разработано и внедрено эффективное 
методическое сопровождение образовательного процесса: организованы и 
проведены онлайн конференции итоговых экзаменов выпускников по допол
нительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразователь
ным программам, заседание методического совета, методические онлайн со
вещания, онлайн консультирование заведующих отделениями, преподавате
лей и концертмейстеров, разработаны положения об организации учебно - 
методической деятельности с применением дистанционных образовательных 
технологий, подготовлены методические материалы для проведения всех 
форм промежуточной и итоговой аттестации, методическая документация 
для проведения приема в школу и организована приемная компания. В рам
ках проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
учащиеся продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Преподаватели отделения хореографического искусства посетили он
лайн мастер -  классы ведущих преподавателей Академии русского балета 
им. А.Я. Вагановой, хореографического факультета Московского государ
ственного института культуры, Московского губернского колледжа, педаго
гов - репетиторов Михайловского театра, преподавателей и специалистов 
Международного союза хореографов в онлайн семинарах Краевого учебно - 
методического центра, подготовила и представила видео материалы для уча
стия в краевом конкурсе исполнительского мастерства по образовательным 
программам в области хореографического искусства.

1. Наряду с обучением были организованы методические и творче
ские мероприятия по отделу дополнительного образования.

2. Организованы и проведены онлайн конференции итоговых экза
менов выпускников по дополнительным предпрофессиональным и общераз
вивающим общеобразовательным программам, заседание методического со
вета, методические онлайн совещания, онлайн консультирование заведую
щих отделениями, преподавателей и концертмейстеров, разработаны поло
жения об организации учебно-методической деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий

3. Проведены отчетные концерты отделений хореографического ис
кусства, народного хорового пения, духовых и ударных инструментов, 
народных инструментов, декоративно-прикладного искусства, общего фор
тепиано.

4. Организована и проведена приемная компания по индивидуаль
ному отбору детей с использованием дистанционных технологий.

Итоговая аттестация выпускников. Освоение образовательных про
грамм завершается итоговой аттестацией выпускников. По резкльтатам 
успешной сдачи выпускных экзаменов выпускники получают свидетельство 
об освоении дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
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программ в области искусств, свидетельство об освоении дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, ди
плом об освоении дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области искусств (срок обучения 2 года).

Уровень подготовки выпускников школы определяется текущим кон
тролем, промежуточной и итоговой аттестации выпускников, которая про
водится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная школа -  интернат народного искусства 
для одаренных детей им. В.Г.Захарченко», «Положением о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа -  интернат народного искусства для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко».

Итоговая аттестация выпускников в 2020 году прошла с применением 
дистанционных технологий, председатели итоговых выпускных экзаменов по 
предпрофессиональным программам в области искусств были утверждены 
приказом Министерства культуры Краснодарского края, подготовлены при
казы «Об утверждении комиссии по итоговой аттестации выпускников, осво
ивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про
граммы в Государственном бюджетном образовательном учреждении Крас
нодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 
искусства для одарённых детей им. В.Г. Захарченко», «Об утверждении ко
миссии по итоговой аттестации выпускников, освоивших дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одарённых 
детей им. В.Г. Захарченко», утверждены графики проведения выпускных эк
заменов.

Всего выпускников -  60 человек, из них по дополнительным предпро
фессиональным общеобразовательным программам в области искусств -  12 
человек, по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про
граммам в области искусств 49 человек.

Итоговые выпускные экзамены по дополнительной предпрофессио
нальной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» прошли по следующим учебным предметам: 
Специальность -  21.05.2020 года.
Сольфеджио -  25.05.2020 года.
Музыкальная литература -  29.05.2020 года.

Председателем итоговой экзаменационной комиссии, преподаватель 
высшей квалификационной категории ПЦК «Инструменты народного ор
кестра» ГБПОУ КК « Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Рим

17



ского-Корсакова», заслуженная артистка Кубани, доцент Т.А. Клевко были 
сделаны следующие выводы: результаты итоговой аттестации показали серь
езную профессиональную подготовку учащихся; все выпускники показали 
знания и умения, оценённые хорошими и высокими баллами; подбор соль
ных исполнительских программ осуществлялся преподавателями с учетом 
профессиональных умений и навыков учащихся в соответствии с требовани
ями выпускного класса; одним из главных показателей эффективной работы 
педагогического коллектива является получение свидетельств «с отличием» 
выпускником класса баяна Волковым Иваном (преп. Фёдоров Е.Н.) и вы
пускницей класса гармони Рабочей Дианой (преп. Шапошник Л.В.); высокий 
результат обучающихся во многом подтверждается их активной концертной 
деятельностью, участием в конкурсах и фестивалях различного уровня, а 
также в художественно-творческих и внеклассных мероприятиях; необходи
мо подчеркнуть, что вышеназванные учащиеся собираются продолжить своё 
музыкально-творческое образование в стенах Краснодарского колледжа ис
кусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Результаты сдачи итоговых экзаменов
Образовательная

программа
ФИО учащегося Оценки, полученных 

по итоговому экзамену «Специ
альность»

ДПОП
Народные инстру

менты

Адонина Валерия 4

Волков Иван 5
Рабочая Диана 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученных 
по итоговому экзамену «Соль

феджио»
ДПОП

Народные инстру
менты

Адонина Валерия 4
Волков Иван 5

Рабочая Диана 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученных 
по итоговому экзамену 

«Музыкальной литературе»
ДПОП

Народные инстру
менты

Адонина Валерия 5
Волков Иван 5

Рабочая Диана 5

Средний балл по отделению «Народные инструменты»- 4,8.

Итоговые выпускные экзамены по дополнительной предпрофессио
нальной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» прошли по следующим учебным предметам: 
Фольклорный ансамбль -  21.05.2020 года.
Сольфеджио -  25.05.2020 года.

18



Музыкальный инструмент -  29.05.2020 года.
Экзаменационная комиссия под председательством хормейстера ГБНТУК 
КК «Г осударственный академический Кубанский казачий хор», Заслуженная 
артистка РФ Коротенко -  Губа Н.А. отметила достаточно высокий уровень 
подготовки учащихся, уровень сложности программ итоговой аттестации, 
хорошее качество исполнения. Результаты итоговой аттестации по дополни
тельной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» показали серьезную под
готовку обучающихся; все выпускники показали знания и умения с доста
точно хорошими оценками; высокий результат обучающихся во многом под
тверждается их участием в конкурсах и фестивалях различного уровня, а 
также художественно -  творческих и внеклассных мероприятиях, концертной 
деятельности; подбор сольных исполнительских программ осуществляется 
преподавателями с учетом профессиональных умений и навыков учащихся. 
Все программы соответствуют требованиям выпускного класса.

Результаты сдачи итоговых экзаменов
Образовательная

программа
ФИО учащегося Оценки, полученных 

по итоговому экзамену 
«Фольклорный ан

самбль»
ДПОП

Музыкальный
фольклор

Бахмач София 5
Вертий Лидия 5

Ивченко Роман 5

Чернова Валерия 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученных 
по итоговому экзамену 

«Сольфеджио»
ДПОП

Музыкальный
фольклор

Бахмач София 4
Вертий Лидия 4

Ивченко Роман 5

Чернова Валерия 4

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученных 
по итоговому экзамену 
«Музыкальный инстру

мент»
ДПОП

Музыкальный
фольклор

Бахмач София 5
Вертий Лидия 4

Ивченко Роман 5

Чернова Валерия 5

Средний балл по итоговым экзаменам - 4,6.
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Итоговые выпускные экзамены по дополнительной предпрофессио
нальной общеобразовательной программе в области декоративно - приклад
ного искусства «Декоративно -  прикладное творчество» прошли по следую
щим учебным предметам:
Работа в материале -  22.05.2020 года.
История народной культуры и изобразительного искусства -  26.05.2020 года.

Председатель итоговой комиссии преподаватель высшей квалифика
ционной категории предметно -  цикловой комиссии «Декоративно
прикладное и народное творчество» ГБПОУ КК «Краснодарский краевой 
колледж», заслуженный работник культуры Кубани Чезганова Л.В. отметила, 
результаты итоговой аттестации показали серьезную подготовку учащихся; 
все выпускники показали знания и умения, оценённые хорошими и высокими 
баллами; подбор творческих работ осуществлялся преподавателями с учетом 
профессиональных умений и навыков учащихся в соответствии с требовани
ями выпускного класса; высокий результат обучающихся во многом под
тверждается их активной конкурсно - выставочной деятельностью, участием 
в творческих и внеклассных мероприятиях. Председатель акцентировала 
внимание на том, что многие учащиеся собираются продолжить своё образо
вание в средних профессиональных образовательных учреждениях по 
направлению декоративно -  прикладное и народное творчество.

Результаты сдачи экзаменов
Образовательная

программа
ФИО учащегося Оценки, полученных 

по итоговому экзамену «Работа в 
материале»

ДПОП
Декоративно -  при
кладное искусство

Карнадолина София 5

Филатова Валерия 5

Солодовникова Яна 5

Шкодина Лилия 5

Кужева Динара 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученных 
по итоговому экзамену 

«История народной культуры и 
изобразительного искусства»

ДПОП
Декоративно -  при
кладное искусство

Карнадолина София 5

Филатова Валерия 5

Солодовникова Яна 5

Шкодина Лилия 5

Кужева Динара 5

Средний балл -  5.
В соответствующие положению сроки в 2020 учебном году был опре

делен перечень итоговых выпускных экзаменов по дополнительным общеоб
разовательным общеразвивающим программам в области искусств, издан
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приказ директора о проведение итоговых выпускных испытаний с примене
нием дистанционных технологий, назначены экзаменационные комиссии на 
каждом отделении.

Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным обще
развивающим программам в области искусств прошла на отделениях:

народного хорового пения - дополнительная общеобразовательная об
щеразвивающая программа в области музыкального искусства «Музыкаль
ный фольклор». Экзамены: вокальный ансамбль, сольфеджио, музыкальная 
литература);

духовых и ударных инструментов - дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты». Экзамены: специальность, сольфеджио, 
музыкальная литература;

хореографического искусства - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Хо
реографическое творчество». Экзамены: классический танец, народно
сценический танец;

народных инструментов дополнительная общеобразовательная обще
развивающая программа в области музыкального искусства «Народные ин
струменты». Экзамены: специальность, сольфеджио, музыкальная литерату
ра;

Декоративно -  прикладного искусства дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая программа в области декоративно -  прикладного 
искусства «Декоративно -  прикладное творчество». Экзамены: народные ре
месла.

Средний балл по итоговой аттестации выпускников по дополнитель
ным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искус
ств:

1. Отделение духовых и ударных инструментов: 6 выпускников, сред
ний балл -  4,6.

2. Отделение народных инструментов: 2 выпускника, средний балл -  
4,7.

3. Отделение народного хорового пения: 20 выпускников, средний 
балл -  4,5.

4. Отделение хореографического искусства: 16 человек. Средний балл
- 4,8.

5. Отделение декоративно -  прикладного искусства -  4 выпускника, 
средний балл составляет 5.

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников показал, что 
средний балл по экзаменам итоговой аттестации составил - 4,5.

На «отлично» итоговую аттестацию сдали 31 человек (51,7%).
На «хорошо» и «отлично» - 26 человек (43,3).
На «хорошо» и «удовлетворительно» - 3 человека (5%).
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В ходе итоговой аттестации члены экзаменационных комиссий отмети
ли достаточно высокий уровень подготовки учащихся, уровень сложности 
программ итоговой аттестации, хорошее качество исполнения.

Свидетельства и дипломы с отличием получил 25 учащихся, что со
ставляет 41,7 % от общего числа выпускников.

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического 
коллектива в прошедшем году (как и в предыдущие годы) было обеспечение 
качественного образования, направленного на прочную теоретическую, 
практическую, творческую подготовку учащихся, их профессиональное ори
ентирование, мониторинг результатов освоения программ в области искус
ств. Анализ результатов обучения позволяет выявить насколько образова
тельное учреждение качественно и полно удовлетворяет запросы потребите
лей образовательных услуг. Сохранность процента успеваемости учащихся и 
уровень обученности выпускников (выпускники справляются с заданиями 
текущей и промежуточной аттестации, подтверждают результаты на итого
вой аттестации), соблюдается преемственность образования в области куль
туры и искусства (часть выпускников продолжают успешное обучение в 
средних и высших образовательных учреждениях культуры и искусства), 
учащихся демонстрируют знания, умения и навыки в творческих мероприя
тиях, конкурсах различного уровня, что подтверждается высокими показате
лями.

Информация о выпускниках, поступивших в 2020 году в средние и выс
шие образовательные учреждения

Выпуск 2020 года -  57 человек. Из них в высшие образовательные 
учреждения поступили 15 человек, из них в высшие образовательные учре
ждения культуры и искусства -  5 человек: Институт современного искусства 
г. Москва, ФГБОУ ВО «Краснодарский институт культуры».

В средние образовательные учреждения поступили 40 человек, из них 
продолжили свое обучение в средних образовательных учреждениях культу
ры и искусства -  14 человек: ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского-Корсакова», ГБПОУ КК «Краснодарский краевой 
колледж культуры», ГБПОУ КК «Музыкальный колледж им. Д.Д Шостако
вича», Краснодарский педагогический колледж, отделение среднего профес
сионального образования при Краснодарском государственном институте 
культуры, Московское военное музыкальное училище им. В. Халилова, 
Краснодарский архитектурно-строительный техникум, Музыкальное учили
ще им. Гнесиных

Одним из показателей эффективности реализации общеобразователь
ных программ в области искусств является активное участие учащихся в 
конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.
Количество лауреатов, дипломантов, участвующих в конкурсах и фестива-

лях различного уровня за отчетный период за 2020 год
Д ата кон

курса
М есто про

ведения
Н аим енование конкурса Результаты  краевы х, ре

гиональны х конкурсов, 
вы ставок, олимпиад

07.01.2020 г. Москва XXVI Всероссийский фести- Диплом 1 степени, Но-
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валь -  конкурс «Рождествен
ская ёлка «Казачий круг»

вицкая О., Сатин М., 
преп. Здебская Т.Л.

Январь 
2020 г.

г. Ижевск Всероссийский конкурс - фе
стиваль учащихся школ- 
студий народного танца при 
профессиональных творческих 
коллективах «Италмаз при
глашает»

Дипломы Лауреатов 1 и 2 
степени, преподаватель 
Аллахвердиян И.Р.

февраль 
2020 г.

г. Краснодар Внутришкольный конкурс 
академического рисунка и жи
вописи учащихся старших 
классов

Диплом лауреата II степе
ни, Кузина Д., преп. Була
това В.В.
Диплом лауреата II степе
ни, Промогайбо Е., преп. 
Булатова В.В.
Диплом лауреата I степе
ни, Солодовникова Я., 
преп. Булатова В.В. 
Диплом лауреата III сте
пени Козявина Е., преп. 
Булатова В.В.
Диплом лауреата I степе
ни, Кудлаева Е., преп. Бу
латова В.В.
Диплом лауреата II степе
ни, Сазыкина А., преп. 
Булатова В.В.
Диплом лауреата I степе
ни, Сурьянинова А., преп. 
Булатова В.В.
Диплом лауреата I степе
ни, Черепахина Д., преп. 
Булатова В.В.
Диплом лауреата II степе
ни, Гончарова М., преп. 
Булатова В.В.

февраль 
2020 г.

г. Краснодар Внутришкольный конкурс по 
музыкальной литературе 
«Венский музыкальный клас
сицизм: Гайдн, Моцарт, Бет
ховен» в рамках юбилейного 
года Людвига ван Бетховена

Диплом лауреата III сте
пени, Цыганова С., преп. 
Вострикова М.С.
Диплом лауреата III сте
пени, Шинкаренко Ф., 
преп. Пигуль Т.С.
Диплом лауреата I степе
ни, Генарова Е., преп. Пи- 
гуль Т.С.

15-16 фев
раля 2020 г.

г. Краснодар Межзональный конкурс ис
полнительского мастерства 
учащихся народных инстру
ментов ДМШ, ДШИ и сектора 
производственной практики 
Краснодарского музыкального 
колледжа им. Н.А. Римского - 
Корсакова

Диплом лауреата III сте
пени Косыч У., препод. 
Федоров Е.Н.
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февраль 
2020 г.

г. Краснодар Внутришкольный конкурс по 
музыкальной литературе 
«Венский музыкальный клас
сицизм: Гайдн, Моцарт, Бет
ховен» в рамках юбилейного 
года Людвига ван Бетховена

Цыганова Софья, диплом 
лауреата III степени 
Шинкаренко Федор, ди
плом лауреата III степени 
Генарова Екатерина, ди
плом лауреата I степени

28.02.2020 г. Краснодар Международный конкурс 
«Детство цвета Апельсина»

Диплом 1 степени, Но
вицкая О., Сатин М., 
преп. Здебская Т.Л.

февраль 
2020 г.

г. Сочи VIII Всероссийский фести
валь-конкурс народного твор
чества «Февральские окна»

Амелина Аксинья, диплом 
лауреата 1 степени

15
16.02.2020

г. Краснодар Межзональный конкурс ис
полнительского мастерства 
учащихся народных инстру
ментов ДМШ ДТТТИ и сектора 
производственной практики 
Краснодарского музыкального 
колледжа им. Н.А. Римского- 
Корсакова

Шушкевич Александра, 
диплом лауреата 1 ст., 
преп. Качур Т.В., конц. 
Байбакова И.В.
Мезенцева Алиса, диплом, 
преп. Качур Т.В., 
конц. Байбакова И.В. 
Кошелевская Ульяна, ди
плом, преп. Качур Т.В., 
конц. Байбакова И.В.

Март 2020 г. Краснодар Зональный этап ХХ1Х Краево
го фестиваля детских фольк
лорных коллективов «Кубан
ский казачок»

Дипломы 1 степени 
Коллективы отделение 
хореографического искус
ства препод. Малышева 
И.М., Ковалева 
Н.С.Князьков Г.Г. и Магу- 
тина О.В., Аллахвердиян 
И.Р.
Коллективы отделения 
народного хорового пения 
рук. Здебская Т.Л., Колес
никова Н.И., Шарийфил- 
лина М.В., Ярешко В.И.

Апрель 2020 
г.

г. Краснодар Краевой конкурс обучающих
ся по образовательным про
граммам в области хореогра
фического искусства, катего
рия «Сольное исполнитель
ство»

Хагуров Артем Диплом 
лауреата 3 степени, пре
подаватель Князьков Г.Г.

Июнь 2020 г. Краснодар Краевой конкурс обучающих
ся по образовательным про
граммам в области хореогра
фического искусства, катего
рия «Коллективное исполни
тельство»

Дипломы лауреатов 2 сте
пени, 3 степени, грамоты 
за участие

Июль 2020 г. Москва XXI международный детский 
телевизионный фестиваль 
«Песенка года 2020»

Новицкая Олеся диплом 
победителя 1 ст.

август 2020 Вологодская
область

V Всероссийский детский фе
стиваль народной культуры 
«Наследники традиций»

Кудлаева Екатерина, ди
плом победителя 2 ст. 
Кудлаева Екатерина,
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Солодовникова Яна, ди
плом победителя 2 ст.

август 2020 г. Ялта XII Международный Конкурс 
Молодых Исполнителей Им. 
Василия Соколика «Фанфары 
Ялты -  Юниор»

Ансамбль ударных ин
струментов «Тамбурин», 
диплом лауреата 1 степе
ни
Духовой оркестр, диплом 
лауреата 1 степени; рук. 
А.М. Сонин, А.А. Нику
лин, преп. В.А. Лапина

август 2020 г. Москва Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России»

Погорелов Егор, лауреат 2 
степени

ноябрь 2020 г. Москва Межвойсковой конкурс побе
дителей II этапа всероссийско
го фольклорного конкурса 
«Казачий круг»

Гран-при в номинации во
кал «Любительские 
народно -  сценические 
певческие ансамбли и ис
полнители», дети (6-18 
лет)
Сводный хор Здебская 
Т.Л., Лимарева Е.В., 
Ярешко В.И.

ноябрь 2020 г. Краснодар Международная олимпиада по 
музыкальной литературе 
«Чайковский. Жизнь в музы
ке»

диплом лауреата 2 степе
ни
ЧупраковаВ. преп. 
Вострикова М.С., 
Амелина А. преп Тамп 
Ю.А.
диплом лауреата 3 степе
ни
Шестакова А., Мельников 
Г. преп. Тамп Ю.А.

декабрь
2020

г. Краснодар XXIX краевой фестиваль дет
ских фольклорных коллекти
вов
«Кубанский казачок»

Диплом лауреата преп. 
Малышева И.М., преп. 
Дикая Т.В., 
конц. Кравченко В.И.

декабрь
2020

интернет
конкурс

IV Международный интернет 
конкурс-фестиваль исполни
телей на деревянных, медных 
духовых и ударных инстру
ментах «Академия Должико- 
ва»

Неброй Владимир, 2 место 
Терновская Эмилия, 1 ме
сто
Погорелов Егор, 1 место 
Ромашев Дмитрий, ди
пломант, Рыбкин Матвей 
3-место
Толочкина Аглая группа, 
3-место

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образова
тельных программ:

Общий фонд библиотеки - 49934 экземпляров.
Из него: в 2020 году поступило учебников -  730 экз. Выбыло в 2020 -  841 
экз. остаток - 19951 экз. 
учебные пособия - 450 экз.
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Электронных приложений к учебникам -  4.
Художественная литература: поступило за 2020 - 80 экз. Выбыло -  0. 

Итого - 29297 экз.
Аудиовизуальные документы - 686 экз.
Периодических изданий -  48 названий.

Электронная библиотечная система «Лань» - на конец 2020 года -  6131 
наименование: а) Искусствоведение -  1326 экз. б) Балет. Танец. Хореогра
фия. -  653экз. в) Музыка. Театр -  4152 экз.

Читателей библиотеки -  302 человека.
Посещений -  2606.
В наличие имеется электронный каталог.
Работа библиотеки ведется согласно Плану работы библиотеки, рас

смотренному на Методическом совете и утвержденному директором Школы.
Большое внимание за отчетный период уделялось разделу патриотиче

ское воспитание. Так, к Дням воинской славы России были проведены сле
дующие мероприятия:
1) книжно-иллюстративная выставка «Город, овеянный славой», посвящен
ная Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады немецко-фашистскими войсками.
2) книжная выставка «В огне Сталинграда», посвященная победе в Сталин
градской битве.
3) книжная выставка к дню освобождения Краснодара от немецко
фашистских войск «В том феврале пришла победа в Краснодар.

В холле школы были представлены информационно
иллюстрированные стенды.

6 февраля 2020 года в 7 а классе прошел классный час по теме: «Этих 
дней не смолкнет слава», посвященный освобождению Кубани от немецко
фашистских войск в годы Великой отечественной войны. Один из разделов 
классного часа был посвящен городу - герою Новороссийску.

К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана в библиоте
ке оформлен стенд «Трагедия и доблесть Афгана».

К 75- летию Победы в Великой Отечественной войне советского наро
да в течение года в библиотеке был оформлен постоянно действующий стенд 
«Песни Великой Победы. Поэты и композиторы -  фронтовики.

С учащимися 6 «б» класса проведен классный час «Кубанский край - 
земля родная» и оформлена книжная выставка «Любимый сердцу край».

К дате 7 ноября -  оформлен информационный стенд и библиотечная 
книжно-иллюстративная выставка «Парад 1941 года. Подвиг в веках». Биб
лиотекари рассказали учащимся об этом историческом событии. На выставке 
были также представлены книги об одной из крупнейших битв Великой Оте
чественной войны -  битве под Москвой и памятный поэтический буклет «Ге
рои Великой Победы».

Двум датам Воинской Славы России -  3 декабря - День Неизвестного 
солдата и 9 декабря - День Героев Отечества в России были посвящены ин
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формационные стенды, рассказывающий об истории этих праздников в 
нашей стране.

В рамках празднования в Российской Федерации Г ода памяти и славы, 
празднования 75-летия Победы библиотекарем Кулешовой Т.Ф. были прове
дены литературные часы «Поэты поры фронтовой».

17 октября 2020 года прошел литературный час в 10 классе. 20 октября 
учащиеся 7-х классов, а 23 октября учащиеся 8 «А» класса познакомились с 
творчеством поэтов - фронтовиков, юбиляров 2020/2021 гг. и познакомились 
с историей литературного праздника ««Праздник белых журавлей». В рамках 
празднования 55-летия со дня написания Расулом Гамзатовым стихотворения 
«Журавли» и 34-й годовщине литературного праздника «Белые журавли», 
отмечаемом в России - 22 октября, в библиотеке с 15 октября по 1 ноября 
экспонировалась выставка «Мы замолкаем глядя в небеса», посвященная 
этой дате, 26 октября в 11 классе прошел классный час, посвященный 55- 
летию стихотворения «Журавли» Расула Г амзатова и литературному празд
нику «Белые журавли».

В рамках работы библиотеки по направлению эстетическое воспитание 
прошли следующие мероприятия:
1) К Международному дню танца была представлена выставка-обозрение 
«С танцем по жизни», а к дню Театра -  «Театр, театр, театр...»
2) К Международному дню музыки оформлена книжная выставка «Вол
шебный мир музыки».
3) В феврале к 125 -  летию Музыкального училища им. Гнесиных был 
оформлен информационный стенд, среди информации о котором были раз
мещены сведения и о выпускниках нашей школы, обучающихся в этом учи
лище.
4) «Именем Пушкина наречена» - книжная выставка к 115- летию Крае
вой научной библиотеки им. А.С.Пушкина.
5) Подготовлены информационные сообщения для «Календаря знамена
тельных дат»: о В.И. Немировиче -  Данченко; Федоре Волкове и Борисе Щу
кине, русских актерах, театрального деятеля Всеволода Мейерхольда.
6) К юбилейным датам композиторов и музыкантов выпущены листовки 
для «Календаря знаменательных дат» о И. Дунаевском, М. Исаковском и др.
7) «Бах. Шопен» - юбилейная нотно-музыкальная выставка, посвященная 
юбилеям двух великих композиторов -  335-летию И.Баха и 210-летию 
Ф.Шопена.
8) Проводилась работа по пропаганде литературы писателей юбиляров -  
«Музыкант и писатель» - 235 лет со дня рождения А. Грибоедова, «Литера
турные герои Чехова» - 160 лет со дня рождения А. Чехова, «Кубанский Коб
зарь» - 95 лет со дня рождения И. Вараввы, 130 лет со дня рождения Б. Па
стернака, 150 лет со дня рождения Бунина и др. В 6 «б» классе был прове
ден познавательный час, посвященный 165- летию со дня рождения писателя 
Гаршина.
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9) «Кубанская мать - героиня» - книжная выставка и плакат под таким 
названием были посвящены Дню матери и 50-летию со дня открытия музея 
семьи Степановых в г. Тимашевске.
10) 3 октября -  юбилей русского поэта Сергея Есенина. В 11 классе, сов
местно с учителем русского языка и литературы Воробьевой Л.В. была про
ведена литературно-музыкальная композиция «Песенный поэт России», по
священная 125-летию поэта.
11) 28 октября во всем мире отмечается Международный день анимации. 
На книжно - иллюстративной выставке «Международный день анимации», 
посвященной этой дате, представлены книги, по которым сняты мультфиль
мы, тексты песен и иллюстрации к мультфильмам.
В рамках пропаганды здорового образа жизни библиотекой подготовлены:
1) К Всемирному дню отказа от курения была подготовлена буклет - па
мятка «Брось курить -  дыши свободно!»
2) Плакат. «Терроризм -  угроза миру» - 3 сентября День солидарности в 
борьбе с терроризмом.
3) «В капкане белой смерти. Живи активно, живи позитивно» -  книжная 
выставка к Международному дню борьбы со СПИДом.

Электронные образовательные ресурсы
1. Собственный сайт учреждения, где представлена вся необходимая 

информация о школе, в том числе по образовательной, материально -  техни
ческой, просветительской, творческой, досуговой деятельности.

2. Локальная компьютерная сеть (компьютерный класс) для учебной и 
образовательной деятельности.

3. Применение цифровых и информационных технологий в процессе 
преподавания практических и теоретических дисциплин в области музыкаль
ного, декоративно -  прикладного, хореографического искусства.

4. Разработка презентации, исследовательских проектов.
Использование информационных и телекоммуникационных техноло

гий в реализации общеобразовательных программ в области искусств позво
ляет преподавателям и учащимся школы успешно применять полученные 
знания для решения практических задач, связанных с подготовкой презента
ций, исследовательских проектов, поиском информации, использованием баз 
данных, графических пакетов, Интернет-ресурсов и т.п. Требования ФГОС и 
ФГТ в части количества экземпляров учебной литературы выполняются.

Кадровое обеспечение
Общая численность педагогического коллектива -  95 человека, среди

них:
имеют высшее образование -  76 чел. (80%);
имеют высшую квалификационную категорию -  43 чел. (45,3%);
имеют первую квалификационную категорию -  24 чел. (25,3 %);
Заслуженные работники культуры РФ -  1 чел. (1 %);
Заслуженный работник культуры Кубани -  15 чел. (15,8 %);
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Заслуженный деятель искусств Кубани -  3 чел. (3,2 %);
Отличники народного просвещения -  2 чел. (2,1%);
Заслуженный работник культуры Башкирии -  1 чел. (1 %);
Заслуженный работник культуры Северной Осетии - Алания -  2 чел. (2,1%); 
Заслуженный работник культуры Украины -  1 чел. (1 %);
Заслуженный артист РФ -1чел. (1 %).

Имеют ученую степень кандидата наук -  2 человека.
За отчетный период 25 человек награждены Благодарностью министра 

культуры Краснодарского края.
Преподаватель отделения народных инструментов Федоров Е.Н. удо

стоен Почетного звания -  Заслуженный деятель искусств Кубани.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая и творческая деятельность, наряду с образовательной, 

являются обязательными составляющими деятельности Школы и неотъемле
мой частью обеспечения качества освоения образовательных программ.

Методическая работа ведется в соответствии с Планом методической 
работы и Программой деятельности школы.

К основным аспектам методической деятельности в школе за отчетный 
период относятся следующие:
1. обеспечение методического сопровождения программ по учебным 
предметам, уточнение и корректировка списков учебной, учебно -  методиче
ской литературы, нотного материала;
2. экспертиза учебно-методической, программной документации допол
нительных образовательных программ в области искусств;
3. подготовка приказов и разработка программных требований к внут
ришкольным конкурсам и выставочных мероприятиям;
4. оценка состояния учебно-методической работы отделений и отдельных 
преподавателей;
5. методическое консультирование заведующих отделений и педагогиче
ских работников;
6. информирование заведующих отделений об основных мероприятиях, 
направлениях развития образовательной и творческой деятельности;
7. работа по повышения квалификации преподавателей и концертмейсте
ров;
8. координации деятельности методических объединений.

За отчетный период использовались следующие коллективные, группо
вые и индивидуальные формы методической работы, в целях формирования 
и систематизации методических знаний:
1. заседания Методического совета школы;
2. методические совещания;
3. распространение педагогического мастерства и передового педагогиче
ского опыта;
4. заседания отделений (по направлениям);
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5. организация и посещение семинаров, мастер-классов, курсов повыше
ния квалификации;
6. работа с молодыми специалистами.

К направлениям методической работы школы относятся: организаци
онная деятельность; информационная деятельность; инновационная деятель
ность; повышение уровня профессиональной квалификации; диагностическая 
деятельность. Большое внимание уделяется содержанию программного обес
печения образовательных программ, учебно -  методическому обеспечению 
учебных предметов. Образовательные программы, рабочие программы учеб
ных предметов разработаны в соответствии с Федеральными государствен
ными требованиями, методическими рекомендациями по разработке обще
развивающих программ.

За отчетный проведено:
1. Проведено 7 заседаний Методического совета. Подготовлены протоко
лы методических советов.
2. 3 методических совещания 2 методических совещания при директоре.
3. Организованы и проведены 4 онлайн методических совещаний при ди
ректоре.
4. Организованы и проведены онлайн конференции по итоговой аттеста
ции выпускников.
5. Разработаны локальные акты (Положения о правилах приема -  3; По
ложение о применении электронного обучения, дистанционных образова
тельных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области искусств; Положение о формах, порядке текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отме
ток, критериях и нормах оценочной деятельности при применении электрон
ного обучения и дистанционных образовательных технологий по реализа
ции дополнительных общеобразовательных программ в области искусств; 
положения о проведении внутришкольных конкурсов этюдов, академическо
го рисунка и живописи, народных инструментов, музыкальной литературе, 
хореографического исполнительства).
6. Организована работа методических объединений преподавателей и 
концертмейстер. Заседания проводятся в соответствии с планом работы ме
тодических объединений.

Повышение квалификации педагогических работников
№ ФИО Программа переподго

товки/ квалификации
Место прохождения Срок про

хождения
1. Аллахвердиян

И.Р.
«Актуальные проблемы 
сохранения и развития 
региональных традиций 
народного танца»

АУ ДПО УР «Центр 
повышения квалифика
ции работников культу
ры Удмуртской респуб
лики»

17.01.2020 -
19.01.2020

2. Овечкина
И.С.

«Методическое сопро
вождение образователь
ной деятельности в си
стеме дополнительного 
образования»

ООО «Центр непре
рывного образования и 
инноваций» г. Санкт -  
Петербург

03.02 2020 -  
17.02.2020
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3. Рахимжанова
М.А.

Концертмейстеры форте
пиано

ГБУ ДПО и К КК «Кра
евой учебно -  методи
ческий центр» (КУМЦ)

12.02.2020
21.02.2020

4. Байбакова
И М .

Концертмейстеры форте
пиано

ГБУ ДПО и К КК «Кра
евой учебно -  методи
ческий центр» (КУМЦ)

12.02.2020
21.02.2020

5. Федоров Е.Н. Современные образова
тельные технологии и ме
тодики обучения игры на 
народных инструментах 
(по видам баян, аккорде
он, гитара, балалайка, 
домра)

Федеральное государ
ственное бюджетное 
образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Краснодар
ский государственный 
институт культуры»
В рамках Федерального 
проекта «Творческие 
люди»

21.01.2020 - 
31.01.2020

6. Егоров А.Н. Современные тенденции 
реализации образователь
ных программ в области 
музыкально
инструментального ис
полнительства (флейта)

Федеральное государ
ственное бюджетное об
разовательное учрежде
ние высшего образования 
«Кемеровский государ
ственный институт куль
туры» В рамках Феде
рального проекта 
«Творческие люди»

12.05.2020
18.05.2020

7. Вавилин О.Н. Особенности образова
тельных технологий и ме
тодик обучения игре на 
духовых и ударных ин
струментах (по видам: 
флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон, валтор
на, труба, тромбон, туба, 
ударные инструменты).

Федеральное государ
ственное бюджетное 
образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Краснодар
ский государственный 
институт культуры»
В рамках Федерального 
проекта «Творческие 
люди»

19.05.2020
29.05.2020 г.

8. Семянова
А.Ю.

Педагогика преподавания 
вокально-хоровых дисци
плин (народное хоровое 
пения)

Государственное про
фессиональное бюд
жетное образовательное 
учреждение Краснодар
ского края «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского 
- Корсакова». В рамках 
регионального проекта 
«Культура»

14.09.2020 -
23.09.2020

9. Лимарева Е.В. Педагогика преподавания 
вокально-хоровых дисци
плин (народное хоровое 
пения)

Государственное про
фессиональное бюд
жетное образовательное 
учреждение Краснодар
ского края «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского

14.09.2020
23.09.2020
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- Корсакова». В рамках 
регионального проекта 
«Культура»

10. Ковалева Н.С. 
- КУМЦ, г. 
Краснодар.

«Интеграционные про
цессы социально -  куль
турной деятельности и 
педагогики» группа 
«Преподаватели отделе
ний хореографии, госу
дарственных и муници
пальных организаций, ру
ководители хореографи
ческих коллективов, 
культурно -  досуговых 
учреждений клубного ти
па (народный танец)»

ГБУ ДПО и К КК «Кра
евой учебно -  методи
ческий центр» (КУМЦ)

21.09.2020
30.09.2020

11. Бакулин А.В. Методика преподавания 
инструментального ис
полнительства (по видам 
инструментов) «Флейта, 
гобой, кларнет, фагот, 
саксофон, валторна, тру
ба, тромбон, туба, удар
ные инструменты»

Государственное про
фессиональное бюд
жетное образовательное 
учреждение Краснодар
ского края «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского 
- Корсакова». В рамках 
регионального проекта 
«Культура»

05.10.2020 -
14.10.2020

12. Качур ТВ. Педагогика в инструмен
тальном исполнительстве 
(домра, балалайка)

Государственное про
фессиональное бюд
жетное образовательное 
учреждение Краснодар
ского края «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского 
- Корсакова» В рамках 
регионального проекта 
«Культура»

18.10.2020 - 
27.10.2020

13. Гусарова Е.Н. Проектная деятельность в 
учреждении культуры: 
новые технологии соци
ально-культурного проек
тирования

Федеральное государ
ственное бюджетное 
образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Санкт -  Пе
тербургский государ
ственный институт 
культуры». В рамках 
Федерального проекта 
«Творческие люди»

30.09.2020
20.10.2020

14. Гусарова Е.Н. Курс переподготовки 
«Г осударственное и му
ниципальное управление 
в образовательных орга
низациях»»

Центр повышения ква
лификации и перепод
готовки «Луч знаний» г. 
Красноярск

17.09.2020
06.11.2020

15. Лужный Ю.В. Современные методы 
обучения искусства ак-

Федеральное государ
ственное бюджетное

02.10.2020
23.10.2020
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компанемента и ансам
блевого исполнительства

образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Санкт -  Пе
тербургский государ
ственный институт 
культуры». В рамках 
Федерального проекта 
«Творческие люди»

Аттестация педагогических работников
1. Лимарева Е.В. -  высшая квалификационная категория.
2. Вавилина Е.В. - высшая квалификационная категория.
3. Кислова Л.В. - высшая квалификационная категория.
4. Федоров Е.Н., приказ о высшей категории.
5. Шарифуллина М.В., приказ о высшей категории.
6. Князьков Г.Г., приказ о высшей категории.
7. Бакулин А.В., приказ о высшей категории.

Научно -  методическая работа
За отчетный период результатами научно -  методической работы стали 

участие в конференциях и семинарах различного уровня, конкурсах профес
сионального мастерства, проведении открытых уроков, мастер-классов и др.

Проведены открытые уроки и мастер - классы преподавателей и кон
цертмейстеров по Плану работы зонального методического объединения
г. Краснодара:
№
п/п

ФИО преподавате
ля/ концертмейстера

Тема открытого урока/ 
методического сообщения

Дата прове
дения

1. Кислова Л.В., концерт
мейстер

Методическое сообщение 
«Особенности музыкального сопровож
дения предмета «Подготовка концертных 
номеров» в младших классах»

15 января 
2020 г.

2. Вавилина Е.В., концерт
мейстер

Методическое сообщение с музыкальны
ми примерами, тема: «Формирование 
нотного материала для урока классиче
ского танца»

15 января 
2020 г.

3. Пигуль Т.С., преподава
тель

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальная литература», тема: «Вре
мена года» А. Вивальди (в контексте му
зыка-кинематограф)

15 января 
2020 г.

4. Вострикова М.С., препо
даватель

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальная литература», тема: «Стиль 
модерн в музыке»

11 марта 
2020 г.

5. Федоров Е.Н., препода
ватель

Открытый урок по учебному предмету 
«Ансамбль», тема: «Подбор и подготовка 
репертуара в классе «Ансамбля» к кон
цертному исполнению»

11 март 
2020 г.

6. Шарифуллина М.В., 
преподаватель

Открытый урок по учебному предмету 
«Фольклорный ансамбль», тема: «Работа 
над авторскими произведениями в дет
ском хоровом коллективе»

15 сентября 
2020 г.

7. Рахимжанова М.А., пре- Мастер -  класс по теме: «Аккомпанемент 30 октября
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подаватель в гаммах как средство развития гармони
ческого слуха и чувства ритма в классе 
духовых инструментов»

2020 г.

8. Садовая А.Ф., препода
ватель

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальный инструмент», тема: «Тех
ническое развитие учащихся младших 
классов на занятиях по предмету «Музы
кальный инструмент» (фортепиано)»

23 ноября 
2020 г.

9. Лимарева Е.В., препода
ватель

Открытый урок по учебному предмету 
«Фольклорный ансамбль», тема: «Обря
довые песни в фольклорном детском 
коллективе»

22 декабря 
2020 г.

В рамках Всероссийского конкурса фестиваля учащихся школ-
студий народного танца при профессиональных творческих коллективах 
«Италмаз приглашает» 16 января 2020 г. преподаватель отделения хореогра
фического искусства Аллахвердиян И.Р. провел мастер -  класса по народно -  
сценическому танцу с учащимися детской школы-студии народного танца 
им. Л.В.Мамонтовой г. Ижевск.

В рамках краевого семинара для руководителей коллективов народного 
пения Краснодарского края по плану работы Краевого учебно - методическо
го центра 12 марта 2020 г. преподаватели отделения народного хорового пе
ния Здебская Т.Л., Колесникова Н.И., Шарийфуллина М.В., преподаватель 
отделения хореографического искусства Князьков Г.Г. провели открытые 
уроки по фольклорному ансамблю, работе с народным хором и сценической 
практике.

Разработка методических материалов:
1. Качур Т.В. «Средства музыкальной выразительности в произведениях 
на народной основе для домры».
2. Фёдоров Е.Н. «Индивидуальный подход к инструментовке и подготов
ке оркестрового репертуара для исполнения на конкурсах».
3. Передерий Э.В. «Поэтапное выполнение куклы в народном костюме», 
«Раскрой и пошив женского и мужского народного костюма», «Обработка и 
оформление изделия - рушник, салфетка и т.д.», «Поэтапное вязания кружев 
к рушнику, салфеток», «Сборка картины из соломки», «Поэтапное выполне
ние шкатулки из соломки»
4. Булатова В.В. «Поэтапное выполнение архитектурных строений в пей
заже», «Поэтапное выполнение натюрморта акварельными красками», «По
этапное выполнение натюрморта гуашью», «Поэтапное выполнение натюр
морта карандашом и в технике гризайль»
5. Вавилина Е.В. Формирование нотного материала для урока классиче
ского танца (методическое сообщение с музыкальными примерами)
6. Вострикова М.С.Презентация по теме: «История меховых инструмен
тов»
7. Пигуль Т.С.Презентация по теме: «Творчество П.И.Чайковского».
8. Шарифуллина М.В. Разработка учебной программы предмета «Хоровое 
пение» для ДООП в области музыкального искусства «Музыкальный фольк
лор».
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9. Семянова А.Ю.Разработка учебной программы предмета «Хоровое пе
ние» для ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольк
лор».
10. Угрюмова И.В.Особенности эмоционального восприятия в работе над 
пьесами И.Парфенова.
11. Овечкина И.С. Методическое сообщение «Методическое аспекты пре
подавания классического танца: к вопросу о грамматике изучения движений 
у станка».
12. Манакова М.Н. Методическое сообщение: «Задачи обучения движени
ям у станка и на середине зала в народно -  сценическом танце».
13. Аллахвердиян И.Р.Методическое сообщение: «Элементы сценической 
формы на середине зала урока народно -  сценического танца».
14. Кислова Л.В. Методическое сообщение: «Особенности музыкального 
сопровождения предмета «Подготовка концертных номеров» в младших 
классах».

Заведующей методическим отделом Овечкиной И.С. и заместителем 
директора по учебной работе дополнительного образования Гусаровой Е.Н. 
разработаны «Методические рекомендации по проведению и видеозаписи 
открытого урока», Фонды оценочных средств к итоговой аттестации выпуск
ников по ДПОП -  народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 
декоративно -  прикладное творчество, музыкальный фольклор.

Результаты научно-исследовательской и методической работы педаго
гического состава школы отражены в печатных изданиях, опубликованных в 
различных печатных изданиях: опубликовано 2 научные статьи в журнале 
РИНЦ «Культура и время перемен»:

Албанов И.А. Особенности хоровой культуры Кубани // Культура и 
время перемен. -  2020. -  № 3(30); URL: timekguki.esrae.ru/46-590

Овечкина И.С. Хореографическая деятельность: педагогические ком
поненты// Культура и время перемен. -  2020. - № 1 (28)

1 статья в журнале РИНЦ «Научный аспект»:
Аллахвердиян И.Р. Роль руководителя хореографического коллектива в 

совершенствовании учебно-воспитательных задач народно-сценической хо
реографии// Научный аспект. - № 4, 2020. С. 354-357.

19 декабря 2020 г. в онлайн режиме (на платформе Zoom) прошла ре - 
г и он а л ь н а я  ме т о д и ч е с к а я  к о н фе р е н ц и я  «Традиционная культура 
и дети», организованная Школой -  интернатом для одаренных детей им. В.Г. 
Захарченко.

В работе конференции приняли участие 39 преподавателей и 72 уча
щихся творческих коллективов нашей школы, Центра художественного обра
зования ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва, Детского центра народного 
искусства, художественный руководитель образцового коллектива фолк-шоу 
группы «Озорное колесо» г. Екатеринбург, образцовый ансамбль народной 
песни «Кубаночка», посёлок Тимирязева Майкопского района, республика 
Адыгея. Были представлены доклады и проведены мастер-классы, направ
ленные на сохранение традиционного культурного наследия, обсуждалось
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методическое сопровождение дополнительного образования в сфере искус
ств; традиции и инновации современной культуры.

На конференции были представлены следующие научные доклады:
Албанов И.А., директор ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных 

детей им. В.Г. Захарченко», Заслуженный деятель искусств Кубани: «К во
просу о некоторых современных подходах к сохранению и развитию тради
ционной культуры».

Гусарова Е.Н, зам. директора по учебной работе дополнительного об
разования ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко», кандидат педагогических наук, доцент: «Педагогический потенциал 
народной художественной культуры».

Овечкина И.С., заведующая методическим отделом ГБОУ КК «Школа 
-  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», кандидат культуроло
гии, доцент: «Основные направления и формы методической деятельности по 
сохранению традиционной культуры в дополнительном образовании».

Фадеева М.В., методист ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко»: «Творческие методы работы с одаренными деть
ми».

Дымков П.С., музыкальный руководитель ГБОУ КК «Школа -  интер
нат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», Заслуженный работник куль
туры республики Северная Осетия: «Специфика учебно - воспитательной ра
боты в фольклорных народных коллективах».

Ляпунова С.И., руководитель Центра художественного образования 
ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва, почётный работник общего образова
ния РФ: «Специфика социокультурного проектирования в сфере сохранения 
многовековых традиций народной культуры и искусства (из опыта деятель
ности Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьевы горы». 
Вострикова М.С., заведующая отделением теоретических дисциплин, препо
даватель ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко»: «Символика святок в славянской культуре».

Тамп Ю.А., преподаватель отделения теоретических дисциплин ГБОУ 
КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Тради
ции Рождества в русской музыкальной культуре».

Пигуль Т.С., преподаватель отделения теоретических дисциплин ГБОУ 
КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Жанры 
народной песни в святочных праздниках».

Передерий Э.В., заведующая отделением декоративно -  прикладного 
искусства, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ КК 
«Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Традицион
ная материальная культура кубанского казачества».

Тыма Н.К., преподаватель отделения декоративно -  прикладного ис
кусства ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко»: «Сохранение культурного наследия Кубани».

Князьков Г.Г., преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения хореографического искусства ГБОУ КК «Школа -  интернат для
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одаренных детей им. В.Г. Захарченко», Заслуженный деятель искусств Куба
ни, Заслуженный работник культуры Башкирии: «Бытовые танцы Кубани».

Аллахвердиян И.Р., преподаватель отделения хореографического ис
кусства ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко»: «Танцевальный фольклор».

Манакова М.Н., преподаватель отделения хореографического искус
ства ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарчен
ко»: «Танцевальная культура Кубани».

Плахотнюк Л.Ю., преподаватель отделения декоративно - прикладного 
искусства ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко»: «Современные художественные материалы при выполнении тради
ционных композиций в прикладном творчестве».

Федоров Е.Н., заведующий отделением народных инструментов препо
даватель высшей квалификационной категории ГБОУ КК «Школа -  интернат 
для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», Заслуженный работник культуры 
Кубани: «Народная песня в инструментальном переложении: методика под
бора репертуара».

Лужный Ю.В., концертмейстер высшей квалификационной категории 
отделения хореографического искусства ГБОУ КК «Школа -  интернат для 
одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Исполнение национальной традици
онной музыки на уроках народно-сценического танца».

Кибенко А.А., преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения народных инструментов ГБОУ КК «Школа -  интернат для ода
ренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Особенности применения принципов 
дидактики в методике обучения игре на музыкальном инструменте».

Бессмельницина И.А., заведующая отделением общего фортепиано, 
преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ КК «Школа -  
интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»; Угрюмова И.В., препо
даватель высшей квалификационной категории отделения общего фортепиа
но ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: 
«Формирование интереса учащихся к традиционной культуре Кубани на уро
ках фортепиано».

Рычкова К.В., преподаватель высшей квалификационной категории от
деления общего фортепиано ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных де
тей им. В.Г. Захарченко»: «Народная тематика в пьесах для фортепиано».

Состоялся практический показ мастер -  классов:
Лимарева Е.В., преподаватель высшей квалификационной категории 

отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Школа -  интернат для ода
ренных детей им. В.Г. Захарченко», Заслуженный работник культуры Куба
ни: «Рождество и Христославие в южнорусской традиции».

Шарифуллина М.В., преподаватель высшей квалификационной катего
рии отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Школа -  интернат для 
одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Традиционные колядки, бытующие 
на Кубани, в детском народном ансамбле».
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Колесникова Н.И., преподаватель высшей квалификационной катего
рии отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Школа -  интернат для 
одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Детские щедривки, бытующие в 
Краснодарском крае».

Здебская Т.Л., заведующая отделением народного хорового пения, пре
подаватель высшей квалификационной категории пения ГБОУ КК «Школа -  
интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», Заслуженный работник 
культуры Кубани: «Песенно-игровые особенности южнорусской Мыланки. 
Обряд «Хождения с Мыланкой».

Семянова А.Ю., преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Школа -  интернат для ода
ренных детей им. В.Г. Захарченко»: «Ключевой обряд зимних святок -  посы- 
панья/посеванья».

Карасева Е.В., педагог дополнительного образования Центра художе
ственного образования ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва, почётный ра
ботник в сфере образования РФ; Силантьева С. А., педагог дополнительного 
образования Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьёвы го
ры» г. Москва; Саверкина Н. И., педагог дополнительного образования Цен
тра художественного образования ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва; Сы- 
соров И. Г., концертмейстер Центра художественного образования ГБПОУ 
«Воробьёвы горы» г. Москва: «Святочные музыкальные гостиные как эле
мент сохранения народных традиций» (из опыта работы Ансамбля народной 
песни «Купавушка» г. Москва).

Дармастук М.Ф., заведующая детским центром народного искусства, 
художественный руководитель образцового коллектива фолк-шоу группы 
«Озорное колесо» г. Екатеринбург: «Зимние забавы» - праздничная програм
ма, посвященная событию народного календаря -  Рождество Христово».

Мокрова Л.И., заслуженный работник культуры Российской Федера
ции, заслуженный работник культуры Республики Адыгея; Мокрова
П.В., заслуженный работник культуры Республики Адыгея, руководители 
образцового ансамбля народной песни «Кубаночка», посёлок Тимирязева 
Майкопского района, республика Адыгея: «Зимние святки в станицах Май
копского района республики Адыгея».

Итогом конференции стал обмен опытом и трансляция педагогического 
мастерства в области традиционной культуры. Было принято решение о под
писании соглашений о методическом и творческом взаимодействии.

Работа с молодыми специалистами в школе проводится в рамках про
екта «Наставничество». Организация работы строится на научно
методическом обеспечении и практической помощи в деятельности молодого 
преподавателя. К основным задачам относится: целевая направленность обу
чения молодых специалистов; ориентация содержания помощи на професси
ональные затруднения молодых преподавателей; практическая направлен
ность помощи; учет индивидуальных особенностей и профессиональных 
возможностей молодых специалистов; активность обучаемых специалистов в
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процессе работы; мониторинг профессиональной и методической компетент
ности молодых специалистов.

Методический отдел школы взаимодействует с Краснодарским зональ
ным методическим объединением, учреждениями высшего и среднего обра
зования в области культуры и искусства в соответствии с Приказом Мини
стерства культуры Краснодарского края:
а) Краснодарским зональным методическим объединением по образователь
ным программам в области музыкального искусства ДШИ им. С. Рахманино
ва, куратор ГБПОУ КК «Музыкальный колледж им. Н. Римского - Корсако
ва», по образовательной программе в области хореографического искусства - 
ДШИ им. С. Рахманинова, куратор ГБПОУ КК «Краснодарское хореографи
ческое училище» (классический танец и народно -  сценический танец), по 
образовательным программа в области изобразительного искусства -  худо
жественная школа им. Пташинского, кураторы по академическому направле
нию -  Краснодарское художественное училище, по декоративно - приклад
ному творчеству -  Краевой колледж культуры;
б) с курирующими профессиональными образовательными учреждениями 
заключены соглашения о взаимодействии и кураторской помощи -  это 
ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А.Римского -  Кор
сакова», ГБПОУ КК «Краснодарское художественное училище», ГБПОУ КК 
«Краевой колледж культуры», ГБПОУ КК «Краснодарское хореографическое 
училище»;
в) заключены договора о прохождении учебной и производственной практик 
студентов образовательных учреждений культуры и искусства, в частности 
студентов ГБПОУ КК «Краснодарское художественное училище», бакалав
ров и магистров ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры». На базе школы практику прошли студенты Краснодарского ху
дожественного училища (отделение декоративно -  прикладного искусства), 
бакалавры и магистры Краснодарского государственного института культуры 
(отделение народного хорового пения, народных инструментов, методиче
ский отдел).

Директором школы Албановым И.А. подписано двухстороннее Согла
шение о сотрудничестве с Санкт -  Петербургской академией танца Бориса 
Эйфмана. Достигнуто соглашение о подписании Договора о методическом и 
творческом взаимодействии с Центром художественного образования 
ГБПОУ «Воробьевы горы» г. Москва, хореографическим факультетом 
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры».

Формы взаимодействия школы с образовательными организациями:
№
п/п

Образовательные орга
низации

Отделение, кафед
ра, факультет

Формы взаимодействия 
в 2018 -  2019 учебном году

1. Государственное бюд
жетное образователь
ное учреждение Крас
нодарского края «Крае
вой учебно
методический центр

Повышение квали
фикации,
Аттестация педаго
гических работни
ков,
участие в конкур-

Курсы повышения квалификации 
работников образовательных 
учреждений дополнительного об
разования детей.
Аттестация педагогических ра
ботников.
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культуры и повышения 
квалификации»

сах Участие в семинарах для руково
дителей образовательных учре
ждений дополнительного образо
вания сферы культуры -Албанов 
И.А.
Участие в проведении курсов по
вышения квалификации для спе
циалистов по работе с детьми и 
подростками, по ДПП «Педагоги
ка вокально -  хоровых дисци
плин» - Гусарова Е.Н.
Участие в проведении курсов по
вышения квалификации для пре
подавателей хореографических 
дисциплин -  Овечкина И.С. 
Участие в обучающих семинар, 
проводимых КУМЦ (Албанов 
И.А., Гусарова Е.Н., Фадеева 
М.В.)

2. ГБОУ ВО «Российская 
академия музыки им.
Г несиных»

Высшее образова
ние,
Среднее професси
ональное образова
ние

Консультации по подготовке уча
щихся к поступлению в академию 
по программам высшего и средне
го образования.
Повышение квалификации в 
«Центре непрерывного образова
ния и повышения квалификации 
творческих и управленческих кад
ров в сфере культуры»

2. ГБОУ ВО «Краснодар
ский государственный 
институт культуры»

Кафедра этногра
фии и народного 
декоративно- при
кладного творче
ства
кафедра народного 
хорового пения 
факультет «Консер
ватория»
кафедра социально 
-  культурной дея
тельности

Участие в Международном фести
вале-конкурсе народной песни им. 
Г.М. Концевича;
Участие в работе научно - методи
ческих семинарах; 
Профориентационная работа; 
Мастер -  классы;
Участие преподавателей школы в 
работе итоговой государственной 
аттестации;
Прохождение производственной 
преддипломной практики по 
направлениям подготовки бака
лавриат и магистратура; 
Заключение договора о сотрудни
честве, в том числе с факультетом 
народной культуры

3. ГБОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А.Римского 
-  Корсакова»

Отделение форте
пиано
Отделение теоре
тических дисци
плин
Отделение народ
ных инструментов 
Отделение духовых

Повышение квалификации препо
давателей и концертмейстеров; 
Кураторская и консультационная 
работа;
Творческое взаимодействие; 
Посещение государственных эк
заменов.
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и ударных инстру
ментов
Отделение сольно
го и хорового пения 
Повышение квали
фикации

4. ФБОУ ВО «Академия 
хорового искусства им. 
В.С.Попова»
Хоровое училище им. 
А.В.Свешникова

Кафедра хорового 
дирижирования 
Кафедра академи
ческого пения

Обмен опытом,
Методические консультации, 
Методические материалы, 
Распространение опыта образова
тельной, воспитательной и твор
ческой деятельности

5. ФГБОУ ВО «Москов
ский государственный 
институт культуры»

Хореографический
факультет

Рецензирование учебно - методи
ческих материалов; 
методические консультации; 
обмен опытом;
участие в научно -  методической 
деятельности;
творческое взаимодействие.

6. ГБОУ ВО «Академия 
русского балета им. 
А.Я.Вагановой»

кафедра характер
ного, историческо
го, современного 
танца и актерского 
мастерства, 
Методический от
дел,
Библиотека 
Центр непрерывно
го образования и 
повышения квали
фикации,
Научно
издательский отдел

Методические консультации по 
методике преподавания классиче
ского, характерного танцев; 
рецензирование рабочих про
грамм учебных предметов по 
ДПОП и ДООП в области хорео
графического искусства;
Обмен опытом;
Консультационная помощь; 
Методические материалы;
Учебно -  методические пособия и 
методические разработки;
Заочное участие в научно
практических конференциях. 
Прохождение курсов повышения 
квалификации в рамках нацио
нального проекта «Творческие 
люди»

7. Санкт-Петербургское 
государственное бюд
жетное профессио
нальное образователь
ное учреждение «Ака
демия танца Бориса 
Эйфмана»

Методический ка
бинет; 
предметно
цикловая комиссия 
по спортивным 
дисциплинам

Договор о взаимодействии; 
Методические консультации; 
Видео -  материалы открытых уро
ков;
Методические материалы по от
бору одаренных детей; 
Диагностические карты.

8. ГПБОУКК «Краснодар
ский колледж культу
ры»

Отделение 
Предметно - цик
ловые комиссии

Участие в работе комиссий по 
итоговой государственной атте
стации выпускников;
Прохождение производственной и 
преддипломной практик; 
Посещение практических занятий, 
открытых уроков.

9. ДШИ им.
С .Рахманинова»

Зональное методи
ческое объединение

Мероприятия по плану работы 
ЗМО;
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Рецензирование методических ма
териалов;
Проведение конкурсов.

10. Краснодарское хорео
графическое училище

Предметно -  цик
ловая комиссия 
специальных дис
циплин

Кураторская помощь и консультаци
онные мероприятия.;
Творческое взаимодействие; 
рецензирование рабочих программ 
учебных предметов по ДПОП и ДО- 
ОП в области хореографического ис
кусства.

11. ГБОУ СПО «Москов
ский губернский кол
ледж культуры и искус
ств»

Консультации по поступлению в 
СПО;
рецензирование рабочих про
грамм учебных предметов по 
ДПОП и ДООП в области хорео
графического искусства; 
Методические разработки и мате
риалы;
Методические консультации.

Транслирование педагогического опыта:
Албанов И.А. -  участие в совещаниях и коллегии министерства куль

туры Краснодарского края, участие в телевизионных передаче телеканала 
Кубань 24 «Через край» - «Учиться прекрасному онлайн», в качестве предсе
дателя итоговой государственной комиссии по аттестации выпускников в 
Краевом колледже культуры.

Гусарова Е.Н. - проведение лекций с применением дистанционных тех
нологий для участников курсов повышения квалификации КУМЦ в количе
стве 36 часов проведение лекций с применением дистанционных технологий 
для участников курсов повышения квалификации КУМЦ.

Овечкина И.С. -  проведение лекций с применением дистанционных 
технологий для участников курсов повышения квалификации КУМЦ: «Инте
грационные процессы социально -  культурной деятельности и педагогики» 
группа «Преподаватели отделений хореографии, государственных и муници
пальных организаций, руководители хореографических коллективов, куль
турно -  досуговых учреждений клубного типа (народный танец)» (15 часов); 
«Интеграционные процессы социально -  культурной деятельности и педаго
гики» группа «Преподаватели отделений хореографии, государственных и 
муниципальных организаций, руководители хореографических коллективов, 
культурно -  досуговых учреждений клубного типа (современный танец)» (11 
часов).

Вавилин О.Н. -  проведение лекционных занятий для курсов повыше
ния квалификации по дополнительной профессиональной программе «педа
гогика в инструментальном исполнительстве», группа «Преподаватели отде
лений духовых и ударных инструментов образовательных организаций» 
(КУМЦ, г. Краснодар, сентябрь 2020 г.).

Здебская Т.Л. -  участие в семинаре «Специфика подготовки учащихся 
к конкурсным выступлениям» для преподавателей учреждений дополнитель
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ного и профессионального образования Краснодарского края (КУМЦ, г. 
Краснодар, октябрь 2020 г.).

Вострикова М.С. -  участие в вебинаре для преподавателей и директо
ров ДШИ и ДМШ по теме: «Электронные образовательные ресурсы для 
ДМШ и ДШИ: вопросы методики и практики» (КУМЦ г. Краснодар, ноябрь 
2020 г.).

Передерий Э.В., зав. отделением ДПИ и учащихся приняли участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Традиционное искусство 
на современном этапе: вопросы сохранения и развития» в рамках реализации 
федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культу
ра» в ГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (17 
сентября 2020 г.).

В работе методического совета уделялось внимание следующим во
просам:
-  Анализ планирования учебно-методической работы на учебный год 
(планы работы отделений, график открытых уроков, план аттестации, план 
повышения квалификации).
-  Утверждение основной методической темы.
-  Планирование работы отделений в новом учебном году.
-  Планирование работы школы молодого специалиста.
-  Организация работы отделения платных дополнительных образова
тельных услуг.
-  Организация обучающих методических совещаний, семинаров и ма
стер-классов, в том числе и с применением дистанционных технологий.
-  Утверждение фондов оценочных средств и программ выпускников к 
итоговой государственной аттестации.
-  Организация издания методических материалов.
-  Организация и проведение научно -  методических мероприятий, в том 
числе с применением дистанционных технологий, научно - практической 
конференции.
-  Анализ прослушиваний выпускников в рамках подготовки к итоговой 
аттестации.
-  Анализ участия преподавателей и учащихся в конкурсно -  выставочной 
деятельности.
-  Отчет заведующих отделениями.
-  Отчеты председателей итоговых экзаменационных комиссий.
-  Подготовка к аттестации педагогических работников на первую и выс
шую квалификационную категории.
-  Подготовка к аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности.
-  Итоги и перспективы работы методического совета.

Творческая деятельность. К основным направлениям относятся: орга
низация творческой деятельности обучающихся путем проведения творче
ских мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
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концертов, творческих и тематических вечеров, выставок); качественная под
готовка учащихся к конкурсам и фестивалям различного уровня; совершен
ствование творческой деятельности; взаимодействия с учреждений культу
ры и искусства края (в том числе Государственным академическим Кубан
ским казачьим хором), координация рекламной деятельности, своевремен
ное размещение анонсов, отчетных материалов в целях транслирования 
опыта работы школы и формирование положительного имиджа.

Концертно-творческая деятельность школы ведётся в соответствии с 
планом и в соответствии с приказами и распоряжениями Министерства куль
туры Краснодарского края.

Эпидемиологическая обстановка в 2020 году внесла определённую 
корректировку в концертную и творческую деятельность образовательного 
учреждения. Многие мероприятия проводились заочном форме с использо
ванием дистанционных технологий, реализовывались творческие онлайн 
проекты.

Учащиеся и творческие коллективы школы в течение 2020 года прини
мали участие в фестивальной и конкурсной деятельности, вели концертную 
деятельность, а также работу по пропаганде, сохранению, популяризации 
традиционной казачьей культуры, классического искусства и творчества ку
банских композиторов с учётом сложившейся обстановки. Концертная дея
тельность учащихся является важнейшей составляющей в образовательном 
процессе в деле формирования профессиональных навыков воспитания бу
дущих музыкантов, вокалистов, танцоров.

Всего за 2020 год проведено 42 творческих мероприятия, с участием 
учащихся школы. Сюда входят онлайн концерты, лекции, участие в фестива
лях и конкурсах, внутришкольные творческие мероприятия.

Наиболее значимые творческие мероприятия этого года:
-  Участие сводного хора учащихся в Рождественских концертах Госу
дарственного академического Кубанского казачьего хора в Кремлёвском 
Дворце (г. Москва).
-  участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника 
Отечества 20 февраля 2020 года в ЦКЗ ГБНТУК «Кубанский казачий хор».
-  Участие во всероссийских акциях, проектах, флэш-мобах:
-  - Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»
-  - онлайн флэш-моб «Мы всё равно скажем спасибо»
-  - онлайн флэш-моб «Наследники Победы»
-  онлайн - концерт учащихся школы «Салют Победы!»
-  Отчётные онлайн-концерты всех отделений школы.
-  Участие в профильной образовательной программе образовательного 
центра «Сириус» - «Музыкальное исполнительское искусство» - учащиеся 
отделения духовых и ударных инструментов Погорелов Егор, Роганов Вла
дислав.
-  Участие класса бандуры в онлайн проекте Краснодарского историко
археологического музея им. Фелицына, посвящённом празднованию Покрова 
Пресвятой Богородицы.
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-  Участие в онлайн проектах министерства культуры Краснодарского 
края.
-  «Поём Пономаренко» отделение народного хорового пения;
-  «Но помнит мир спасенный» отделение декоративно-прикладного ис
кусства.
-  Лекция - концерт «Взял бы я бандуру».
-  Лекция - концерт «Домра - мой любимый инструмент».
-  Лекция - концерт «Музыкальные пейзажи: краски и звуки» отделение 
общего фортепиано, отделение теоретических дисциплин.
-  Видео-концерт отделения общего фортепиано и отделения декоратив
но-прикладного творчества «Новогодние огоньки»

Фестивали, конкурсы:
-  Участие учащихся отделения хореографического искусства во Всерос
сийском конкурсе-фестивале учащихся школ-студий народного танца при 
профессиональных творческих коллективах «Италмас приглашает» г. 
Ижевск.
-  Всероссийский хоровой фестиваль -  региональный этап (заочное уча
стие) г. Ростов на Дону.
-  III Межрегионального конкурса "Созвездие Юга" (в заочной форме с 
применением дистанционных технологий) -  отделение народных инструмен
тов
-  XXII Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский 
казачок» с применением дистанционных технологий (в заочной форме) -  от
деление народных инструментов.
-  Участие в выставке творческих работ учащихся детских художествен
ных школ и школ искусств Краснодарского края «Новогодние чудеса» с 
применением дистанционных технологий (в заочной форме) -  отделение де
коративно-прикладного искусства.
-  Участие в III Международном юношеском конкурсе исполнителей на 
ударных инструментах г. Санкт-Петербург.
-  участие в IV Международном интернет конкурсе-фестивале исполни
телей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах «Академия 
Должикова» г. Москва.
-  участие учащихся отделения хореографического искусства в Краевом 
конкурсе обучающихся по образовательным программам в области хореографиче
ского искусства, категории «Сольное исполнительство» и «Коллективное исполни
тельство».

Творческие онлайн-проекты:
-  «А, знаете, ли вы...» по материалам истории Войскового певческого- 
Г осударственного академического Кубанского казачьего хора.
-  «Таланты рождаются здесь .»  о внутришкольной жизни, где учащиеся 
открывают для себя волшебный мир искусства.
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель воспитательной работы Школы: создание целостной образова

тельной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 
достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 
информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конку
рентном и изменяющемся мире.

Основные задачи:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо
дам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред
ставлений об эстетических идеалах и ценностях.

Практические задачи:
-  Привитие представлений: о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за
конах; о символах государства -  Флаге, Г ербе России, о флаге и гербе Крас
нодарского края и его муниципальных образований; об институтах граждан
ского общества, о возможностях участия граждан в общественном управле
нии; о правах и обязанностях гражданина России.
-  Привитие интереса к общественным явлениям, понимания активной 
роли человека в обществе; уважительного отношение к русскому языку как 
государственному, языку межнационального общения; ценностное отноше
ние к своему национальному языку и кубанской культуре.
-  Привитие начальных представлений о народах России и Кубани, об их 
общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; элементар
ных представлений о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов, истории Кубани; интереса к государственным праздни
кам и важнейшим событиям в жизни России, Кубани.
-  Привитие стремления активно участвовать в делах класса, школы, се
мьи, родного поселка, хутора или города; любви к школе, малой Родине Ку
бани, народу России; уважения к защитникам Отечества; умения отвечать за 
свои поступки.
-  Формирование негативного отношения к нарушениям порядка в классе, 
дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
-  Формирование первоначальных представлений о базовых националь
ных российских ценностях; о различиях хороших и плохих поступков; о пра
вилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на приро
де.
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-  Привитие элементарных представлений о религиозной картине мира, 
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 
и культуре нашей страны, Кубани.
-  Формирование уважительного отношения к родителям, старшим, доб
рожелательного отношения к сверстникам и младшим.
-  Привитие навыков установления дружеских взаимоотношений в кол
лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережного, 
гуманного отношение ко всему живому; правил вежливого поведения, куль
туры речи, умений пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 
чистым, аккуратным.
-  Формирование стремлений избегать плохих поступков, не капризни
чать, не быть упрямым, умений признаться в плохом поступке и проанализи
ровать его.
-  Формирование представлений о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, те
левизионных передач, рекламы.
-  Привитие отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубо
сти, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художе
ственных фильмов и телевизионных передач.
-  Формирование первоначальных представлений о нравственных осно
вах познавательной деятельности, ведущей роли образования, труда и значе
нии творчества в жизни человека и общества; уважения к труду и творчеству 
учащихся школы в целом, а также сверстников; об основных профессиях, в 
том числе профессиях в различных областях искусства (народное хоровое 
пение, хореография, декоративно - прикладное искусство, инструментальная 
музыка).
-  Привитие ценностного отношения к образованию как виду творческой 
деятельности; элементарных представлений о роли знаний, науки, современ
ного производства в жизни человека и общества; навыков коллективной ра
боты, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно -трудовых 
проектов;
-  Формирование умений проявлять дисциплинированность, последова
тельность и настойчивость в выполнении образовательных заданий; умений 
соблюдать порядок на рабочем месте; бережного отношения к результатам 
своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич
ным вещам;
-  Привитие отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 
учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
-  Формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарных пред
ставлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо
ровья семьи и школьного коллектива); элементарных представлений о влия
нии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружа
ющих его людей.
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-  Привитие понимания важности физической культуры и спорта для здо
ровья человека, его образования, труда и творчества.
-  Формирование знаний и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня.
-  Привитие интереса к подвижным играм, участию в спортивных сорев
нованиях; первоначальных представлений об оздоровительном влиянии при
роды на человека; о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те
левидения, рекламы на здоровье человека.
-  Формирование отрицательного отношения к невыполнению правил 
личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
-  Развитие интереса к природе, природе Кубани, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли и места человека в природе.
-  Накопление элементарного опыта природоохранительной деятельно
сти.
-  Формирование представлений о душевной и физической красоте чело
века; об эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; интереса к чтению, произведениям искусства, 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интереса к занятиям творче
ством (народным хоровым пением, хореографией, декоративно- прикладным 
искусством, игрой на музыкальных инструментах); стремления к опрятному 
внешнему виду; отрицательного отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости.

В школе используются следующие подходы в реализации воспитатель
ной работы:

Аксиологический подход, позволяющий выстроить на прочных нрав
ственных основах уклад жизни школьника.

Системно-деятельностный подход - является определяющим для ос
новной образовательной программы начального общего образования. Позво
ляет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структур
но-методологическом плане.

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно
деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 
обучающегося. Процесс воспитания и социализации технологически начина
ется с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслооб
разующем мотиве поведения ребенка.

В школе используются следующие принципы в реализации воспита
тельной работы:

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно - 
нравственного развития и воспитания, обучающихся должны быть актуали- 
зованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в куль
турах народов России, Кубани, в культурных традициях народов мира. Вос
питательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, при
дают ему нравственные измерения.
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Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и деятельности по реализации художественно- эстети
ческого цикла должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ре
бенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность 
построения собственной системы ценностных отношений.

Принцип диалогического общения. Диалогическое общение школьника 
со сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми играет боль
шую роль в формировании ценностных отношений.

Принцип идентификации (персонификации). В школьном возрасте пре
обладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты ме
ханизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом воз
расте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмо
ционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.

Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различ
ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со
держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъ
ектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли обра
зовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Наци
ональный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 
должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающи
мися.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания:
- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, художественно-эстетической.
- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой моно
полии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъ
ектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 
школы, должна быть по возможности согласована.

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьни
ков оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 
составляют:
-  система морально-нравственных установок и ценностей;
-  многоукладность программы, которая охватывает различные виды об
разовательной, художественно-эстетической и социально-педагогической де
ятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно по
лезной;
-  содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации 
по числу и характеру своих базовых ценностей.
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Основные мероприятия воспитательной деятельности 
_______ _______ за отчетный период_______________

Направление Основные мероприятия
Воспитание граж
данственности, пат
риотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям чело
века

Проведение Уроков Мужества (в т.ч. онлайн). Про
смотрен документальный фильм «Битва за Берлин» и 
просмотрены воспоминания ветеранов г. Краснодара 
о ВОВ; Урок мужества Краснодарской краевой биб
лиотеки им. А.С. Пушкина. «Праздник со слезами на 
глазах» 6 мая (онлайн просмотр). Творческий об
щешкольный онлайн проект;
Тематическая неделя «Люблю тебя, мой край род
ной!», посвященная 83-й годовщине со дня образова
ния Краснодарского края.
Всероссийская акция «Блокадный хлеб».
Месячник оборонно-массовой работы.
Тематические классные часы, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.
Тематические классные часы, посвященные Дню 
народного единства.
. Тематические классные часы, посвященные 
Конституции РФ и правам человека.
7. Праздничный видео-концерт «Салют Победы» 
учащимися школы в честь 75-летия Победы;
8. Акция «Окна Победы»;
9. Онлайн - акция «Бессмертный полк»;
10. Всероссийская акция «Г еоргиевская ленточка»; 
Внутришкольный творческий проект «Подарок ба
бушке и деду за их Великую Победу»
11. Онлайн флешмоб «Мы все равно скажем: Спаси
бо» (размещение постов в интернете;
12. Всероссийская онлайн акция «Летопись сердец» 
(видео-стихотворение для ветеранов ВОВ);
13. Онлайн флешмоб «Наследники Победы» (испол
нение учащимися школы стихов о Великой отече
ственной войне).

Воспитание нрав
ственных чувств и 
этического сознания

День Знаний; 
ень Учителя; 
овогодние праздники; 
ождественские праздники 

/частие в общероссийских и краевых акциях; 
ероприятия ко Дню защитника Отечества; 
раздничный концерт, посвященный 8 Марта;

Беседы с обучающимися по профилактике правонару
шений и правилам поведения в общественных местах 
и т.д.
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Гематические классные часы, в рамках краевой Декады 
инвалидов.

Воспитание трудо
любия, творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни

Организация ежедневного дежурства по кабинетам 
школы;
организация дежурства по школе; 
организация акций по уборке территории школы. 
Выставки декоративно-прикладного творчества.

Формирование цен
ностного отношения 
к здоровью и здоро
вому образу жизни

Акция «Мы выбираем жизнь!» (Антинарко) 
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.
Проведение плановых тренировок по эвакуации уча
щихся на случай пожара и других ЧС.
Классные часы по безопасности обучающихся на 
водных объектах, дорогах и ТБ в осенний, зимний, ве
сенний и летний периоды.
Всероссийский урок здоровья.
«День здоровья»

Воспитание цен
ностного отношения 
к природе, окружа
ющей среде

1. Участие в реализации проектов по благоустрой
ству территории школы.
2. Классные часы, посвященные Дню защиты Земли 
(5-11 класс).

Воспитание цен
ностного отношения 
к прекрасному, фор
мирование представ
лений об эстетиче
ских идеалах и цен
ностях

День знаний.
Познавательно-творческий проект «А знаете ли вы», 
по материалам истории Кубанского казачьего хора 
(Посвященный 210-летию Войскового-певческого хо
ра)
Заседание литературно-музыкальной гостиной «Певец 
березового ситца», посвященное 125-летию со дня 
рождения С.А. Есенина
Литературные часы «Поэты поры фронтовой» 
Всероссийская образовательная акция «Ночь искус
ств-2020»

Работа психологической службы
Целью деятельности школьной службы примирения является содей

ствие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участни
ков конфликтных ситуаций на основе восстановительных технологий.
В рамках работы школьной службы примирения в течение 2020 учебного го
да были проведены следующие мероприятия:

• Создание информационного стенда о деятельности школьной службы при
мирения;

• Распространение среди участников образовательного процесса путём вы
ступления на родительских собраниях, классных часах и педагогических со
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ветах методов цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (вос
становительная медиация, переговоры и другие способы);

• Оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 
споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восста
новительной медиации;

• Оказание помощи в организации в образовательном учреждении некаратель
ного реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение и 
правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологии 
восстановительной медиации;

• Проведение анкетирование «Выявление причин конфликтов» среди обучаю
щихся 7-11-х классов;

• Разработка буклетов, электронных бюллетеней и другие издания;
• Размещение информации о деятельности школьной службы примирения на 

школьном интернет-сайте.
За данный период была проведена следующая работа:

Составление планов работы, рабочих программ, их корректировка: 
Проводились индивидуальные беседы, консультации с учащимися, родите
лями и педагогами школы;
По запросам классных руководителей 5-7х классов в данных учебных кол
лективах было проведено исследование познавательных процессов обучаю
щихся, уровня учебной мотивации;
Проводилась диагностика школьной тревожности и учебной мотивации уча
щихся 5 -  7 и 9 -  11 классов;
Проводилась диагностика школьной тревожности и агрессивности у учащих
ся 7-х классов;
В течение учебного года педагогом-психологом были проведены классные и 
общешкольные родительские собрания по темам:
«Компьютерная зависимость»,
«Особенности воспитания одаренного ребенка»,
«Агрессия у школьников»,
«Мотивация - путь к успеху», а также выступления на родительских собра
ниях на тему: «Оценка и Отметка»;
«Первые проблемы подросткового периода»,
«Психолого-педагогические особенности пятиклассников»,
«Поощрения и наказания -  как метод воспитания ребенка в семье»,
«Учебная мотивация».
Выступления на классных часах по темам: «Нецензурная брань, почему она 
получила распространение?»
Участие в заседаниях Школьного совета по профилактике.
Дополнение базы диагностических методик; обработка, анализ, обобщение 
результатов диагностик, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов, 
родителей.
Совместная работа с классными руководителями и начальником воспита
тельного отдела по вопросам воспитательной работы с детьми.
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Оформление информационных буклетов для родителей и детей: «Как 
научиться понимать своего ребенка?», «Конфликты - как их избежать?». 
Обеспечение психологической поддержки обучаемых образовательного про
цесса Школы соответствует современным требованиям психологической 
культуры и психологической безопасности. Психологическая помощь ори
ентирована на повышение социально -  психологической компетентности 
учащихся. Она воздействует как на отдельного учащегося, так и группе, и в 
организации.

Основной целью работы стало создание психологического сопровожде
ния участников образовательного процесса, обеспечения психологических 
условий, необходимых для полноценного психологического развития уча
щихся школы -  интернат и формирование творческой личностей.

Психологическая служба Школы строилась традиционно по следую
щим направлениям:
S  Психолого -  педагогическая диагностика 
S  Профориентационная работа 
S  Коррекционно -  развивающая работа 
S  Психолого -  педагогическое консультирование 
S  Методическая работа 
S  Просветительская деятельность

Консультативное направление. За отчетный период проведено более 
180 консультаций (первичных и вторичных) для учащихся, преподавателей и 
родителей. Проведены консультации по результатам групповой диагностики, 
которая позволила решить необходимые задачи и проблематику Профессио
нальная диагностика - проводится с целью выявления познавательных инте
ресов и профессиональной направленности учащихся. Для диагностики ис
пользуются следующие методики: анкетирование по изучению профильных 
и профессиональных намерений и планов; анкетирование «Мои профессио
нальные намерения»; тестирование «Профессиональные предпочтения. 
Определение будущей профессии». Разработан и проводится тренинг «Как я 
вижу свое будущее».

Диагностическое направление. Диагностика проводилась с учащимися 
с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 
личностного развития.

Профессиональное консультирование включает: индивидуальное и 
групповое консультирование обучаемых; работу с родителями на классных и 
общешкольных родительски собраниях; проведение классных часов по теме: 
«Путь в профессию»; работу с преподавателями, мастер -  классы по педаго
гическому сопровождению профессионального самоопределения.

В рамках группой диагностики проводись следующие мероприятия:
S  1 этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 5-6 
классов;
S  1 этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 7-11 
классов;
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S  II этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 5-6 
классов;
S  II этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 7 -11 
классов;
S  Социометрия;
S  Диагностика профессиональных интересов и склонностей «Системный 
выбор профессии» (по Е.А. Климовой);
S  Анкета Оптанта (для 9-11 классов);
S  Г отовность к ОГЭ и ЕГЭ;
S  Тревожность по Айзенку, Зигмонду, Спилбергу;
S  Проективные методики «Человек и дерево», «Моя семья».

Просветительское направление:
Данное направление деятельности реализуется в следующих формах:

1) Проведение тематических классных часов для учащихся:
- «Мир труда и профессий»;
- «Способы снятия стресса»;
- «Психологическая подготовка к экзаменам»;
- «Психология общения»;
- «Стратегия поведения в конфликте».

2) Выступления на родительских собраниях с тематическими докладами: 
«Вся правда об экстремизме», «Общаться с ребенком как?», «Особенности 
подросткового возраста», «Помощь ребенку при подготовке и сдаче экзаме
нов», «Моя будущая профессия», «Уроки профориентации».

3) беседы в процессе индивидуальных консультаций для учителей и пре
подавателей.

4) Выступления на методических совещаниях, методическом и педагоги
ческом советах, участие в работе методических объединениях школы, уча
стие в семинарах и вебинарах города.

В реализации системы психологической службы Школы были задей
ствованы все субъекты образовательного процесса: учащиеся, классные ру
ководители, учителя -  предметники, педагог -  психолог, заведующий соци
альной службой школы, инспектор ОПДН, начальник юридического отдела, 
медицинский персонал, родители (законные представители), сотрудничаю
щие со Школы официальные лица и учреждения.

Комплексный подход в анализе результатов работы психологической 
службы позволил сделать следующие выводы: общая направленность работы 
определялась практической направленностью: повышение уровня мотивации 
учащихся; создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе 
для субъектов образовательного процесса; оптимизация стиля взаимодей
ствия педагога с учащимися; выявление и устранение факторов, негативно 
влияющих на развитие ребенка; расширение компетенций учащихся в учеб
ной и социальных сферах; развитие рефлексивных и деятельностных способ
ностей детей. Среди перспективных психологических задач создавать элек
тивные курсы для учащихся 8, 9, 10 классов с учетом профильной направ
ленности, проводить информационные классные часы, беседы, родительские
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собрания, направленные на расширение знаний учащихся о мире профессий, 
организовывать встречи с представителями разных профессий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Источники финансирования -  субсидии на государственное задание, 

субсидии на реализацию мероприятий государственных программ Красно
дарского края «Обеспечение безопасности населения» и «Развитие культу
ры», а так же средства, приносящие доход деятельности.

Капитальный ремонт:
1. По государственной программе «Развитие культуры» реализация 

мероприятия № 4 «Совершенствование деятельности государственных учре
ждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»:

- проведение капитального ремонта крыши здания по адресу: 
г. Краснодар, ул. Володарского 5, литер А;

2. По государственной программе «Обеспечение безопасности населе
ния» подпрограмма «Профилактика терроризма в Краснодарском крае»:

- капитальный ремонт пожарного водоема по адресу: ст-ца Старокор- 
сунская, ул. Красная, 28;

- капитальный ремонт лестничных маршей из балетного и спортивного 
залов в соответствии с действующими нормами в здании по адресу: г. Крас
нодар, ул. Володарского, 5.

Кроме того, на объектах школы в рабочем состоянии находятся внут
ренние пожарные краны 39 штук; автоматическая пожарная сигнализация с 
речевым оповещением.

Силами работников школы выполнены работы по:
- замене сантехнического оборудования (умывальники, смесители, зер

кала и т.д.) в 4 туалетных комнатах;
- установлены быстрые сушилки для рук;
- изготовленная новая входная группа в здание литер Б по адресу: г. 

Краснодар, ул. Володарского, 5;
- установлен козырек над входом в здание литер А.
Действует система автоматического оповещения «Стрелец - Монито

ринг»; Охрану осуществляет ООО ЧОП «Казачий спас» (интернат), ООО 
ЧОО «Кубань-Безопасность», ООО ЧОО «Щит Кавказа» (школа), вахтеры и 
охрана (ночное время) школы. Имеется тревожная кнопка, брелок. Тестиро
вание проводится один раз в сутки.

За отчетный период приобретены:
-  компьютеры -  5;
-  учебники;
-  мебель для интерната (диваны -  10, кресло - 4);
-  телевизор - 1;
-  AV ресивер;
-  акустическая напольная система;
-  наушники;
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-  мяч волейбольный - 30;
-  турник навесной - 4 -  9;
-  медицинбол -  30;
-  МФУ лазерное -  3;
-  кушак «Белорусский» - 12 шт.;
-  блуза белая «Белорусская» - 12 шт.;
-  блуза розовая «Кубанская» - 19 шт.;
-  диспенсер для жидкого мыла -  11 шт.;
-  термометр бесконтактный инфракрасный -  3 шт.;
-  бактерицидный рециркулятор -  52 шт.

Обеспеченность учебных классов оборудованием, техническими сред
ствами обучения:

1. Интерактивные системы (интерактивная доска) -  4 единицы;
2. Теле-видео аппаратура -  30 единицы;
3. Компьютер, ноутбук -  92 единицы;
4. Ксерокс -  1 единица;
5. Мультимедиа проектор -1 единица;
6. Видеокамера -  12 единиц;
7. Фотоаппарат -  4 единиц;
8. Аудиоаппаратура -  15 единиц.

Иные технические средства:
1. МФУ -  8;
2. Звуковое оборудование -  1;
3. Световое оборудование -  1;
4. Акустическая система для концертного зала -  1.

6.ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЫ

Самообследование Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного Краснодарского края «Средняя общеобразова
тельная школа -  интернат народного искусства для одаренных детей им. 
В.Г.Захарченко» позволило получить представление о заявленном статусе 
школы. В целом, Школа добилась значительных результатов по различным 
направлениям своей деятельности, формируя культурно-образовательное 
пространство, разрабатываются концептуальные основы развития Школы, 
обновляется программное обеспечение, вводятся новые технологии обуче
ния, повышается уровень требований к результативности обучения учащих
ся. Содержание деятельности школы ориентировано на различный спектр 
образовательных потребностей, которые предъявляются государством, обще
ством, семьей, с учетом интересов, запросов личности и современных реа
лий.
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Среди перспективных задач:
1. Повышение профессионального уровня кадрового состава с учетом со
временных требований.
2. Совершенствование и развитие современных дистанционных технологий.
3. Обновление и улучшение материально-технической базы образовательного 
учреждения.
4. Расширение сети социального партнерства.
5. Формирование фондов методических средств. Издание методических 
сборников, методических разработок.
6. Совершенствование системы поддержки молодых преподавателей.
7. Развитие научно -  методической системы школы (проектной, эксперимен
тальной, научно -  исследовательской деятельности).
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБ
СЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
__________ ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ__________

№ п/п Показатели Единица из
мерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность человек учащихся 231
1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
нет

1.3. Численность учащихся по образовательной програм
ме основного общего образования

206

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

15

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежу
точной аттестации, в общей численности учащихся

37,66%

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

-

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

-

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по русскому языку

68,37

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по математике (профильной)

52,28

1.10. Численность/удельный вес численность выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные резуль
таты государственной итоговой аттестации по рус
скому языку, в общей численности выпускников 9 
класса

0 %

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные резуль
таты на государственной итоговой аттестации по ма
тематике, в общей численности выпускников 9 класса

0 %

1.12. Численность/удельный вес численность выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже установлен
ного минимального количества баллов единого госу
дарственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 %

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже установлен
ного минимального количества балов единого госу
дарственного экзамена по математике, в общей чис-

0 %
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ленности выпускников 11 класса
1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном об
щем образовании, в общей численности выпускников 
9 класса

0 %

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты об основном об
щем образовании, в общей численности выпускников 
11 класса

0 %

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности вы
пускников 9 класса

0 %

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности вы
пускников 11 класса

12,5%

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смот
рах, конкурсах, в общей численности учащихся

0 %

1.19. Численность/ удельный вес численности учащихся -  
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур
сов, в общей численности учащихся, в том числе:

0 %

1.19.1. Регионального уровня 0 %
1.19.2. Федерального уровня 0 %
1.19.3. Международного уровня 0 %
1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 %

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обу
чения, в общей численности учащихся

0 %

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных тех
нологий, электронного обучения в общей численности 
учащихся

нет

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

1.24. Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

22

1.25. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

100%
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1.26. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование педа
гогический направленности (профиля), в общей чис
ленности педагогических работников

100 %

1.27. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее профессиональ
ное образование, в общей численности педагогиче
ских работников

0 %

1.28. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее профессиональ
ное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических ра
ботников

0 %

1.29. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис
ленности педагогических работников, в том числе:

81,81 %

1.29.1. Высшая 36,36 %
1.29.2. Первая 45,45 %
1.30. Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы который со
ставляет:

45,5 %

1.30.1. До 5 лет 9 %
1.30.2. Свыше 30 лет 36,5 %
1.31. Численность/удельный вес педагогических работни

ков в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

9 %

1.32. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

31,8 %

1.33. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно -  хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалифи
кации/ профессиональную переподготовку по профи
лю педагогической деятельности или иной осуществ
ляемой в образовательной организации деятельности, 
в общей численности педагогических и администра
тивно -  хозяйственных работников

100 %

1.34. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно -  хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по примене
нию в образовательном процессе федеральных госу
дарственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно -  хо-

100 %
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зяйственных работников
2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учаще

гося
1

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества еди
ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

1

2.3. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационар

ных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2. С медиатекой да
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознава

ния текстов
да

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположен
ных в помещении библиотеки

да

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши
рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об
щей численности учащихся

100 %

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляет
ся образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

18 кв. м

Исп.: Туркав О.А., Коломойцева Е.Н. 203 -  37 - 39
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п Показатели Единица из
мерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 509
1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 35
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 283
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 163
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 28
1.2. Численность учащихся, обучающихся по образова

тельным программам по договорам об оказании плат
ных образовательных услуг

25

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, за
нимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

10 человек 
1,9 %

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных техно
логий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

нет

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающи
мися способностями в общей численности учащихся

100 %

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на ра
боту с детьми с особыми потребностями в образова
нии, в общей численности учащихся, в том числе:

0 %

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет
1.6.2. Дети -  сироты, дети, оставшиеся без попечения роди

телей
нет

1.6.3. Дети -  мигранты нет
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, за

нимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

75 человек 
14,7 %

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (кон
курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об
щей численности учащихся, в том числе:

407 человек 
80,0 %

1.8.1. На муниципальном уровне 120 человек 
29,5%

1.8.2. На региональном уровне 145 человек 
35,6%
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1.8.3. На межрегиональном уровне 140 человека 
34,4 %

1.8.4. На федеральном уровне 25 человек 
6,1%

1.8.5. На международном уровне 17 человек 
4,2%

1.9. Численность/удельный вес учащихся -  победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревно
вания, фестивали, конференции), в общей численно
сти учащихся, в том числе:

53 человек 
10,4%

1.9.1. На муниципальном уровне 18 человек 
33,9%

1.9.2. На региональном уровне 5 человек 
9,4%

1.9.3. На межрегиональном уровне 9 человек 
16,9%

1.9.4. На федеральном уровне 4 человека 
7,5%

1.9.5. На международном уровне 10 человек 
18,9%

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проек
тах, в общей численности учащихся, в том числе:

139 человек 
27,3%

1.10.1. На муниципальном уровне 52 человека 
37,41%

1.10.2. На региональном уровне 46 человек 
33,09%

1.10.3. На межрегиональном уровне 12 человек 
8,63%

1.10.4. На федеральном уровне 9 человек 
6,47 %

1.10.5. На международном уровне 20 человек 
14,38 %

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных об
разовательной организацией, в том числе:

1

1.11.1. На муниципальном уровне 0
1.11.2. На региональном уровне 1
1.11.3. На межрегиональном уровне 0
1.11.4. На федеральном уровне 0
1.11.5. На международном уровне 0
1.12. Общая численность педагогических работников 73 человека
1.13. Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

54 человека 
74 %

1.14. Численность/удельный вес численности педагогиче- 54 человек
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ских работников, имеющих высшее образование педа
гогической направленности (профиля), в общей чис
ленности педагогических работников

74 %

1.15. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее образование, в 
общей численности педагогических работников

18 человек 
24,7%

1.16. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее образование пе
дагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

18 человек 
24,7%

1.17. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис
ленности педагогических работников, в том числе:

47 человек 
64,4%

1.17.1. Высшая 36 человек 
49,3%

1.17.2. Первая 11 человек 
15,1%

1.18. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы который со
ставляет:

25 человек 
34,3%

1.18.1. До 5 лет 7 человек 
9,6%

1.18.2. Свыше 30 лет 18 человек 
24,7 %

1.19. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников до 30 лет

13 человек 
17,8 %

1.20. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

29 человек 
39,7 %

1.21. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно -  хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалифи
кации/ профессиональную переподготовку по профи
лю педагогической деятельности или иной осуществ
ляемой в образовательной организации деятельности, 
в общей численности педагогических и администра
тивно -  хозяйственных работников

61 человек 
83,6%

1.22. Численность/удельный вес численности специали
стов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

5,5 %

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогиче- 33
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скими работниками образовательной организации:
1.23.1. За 3 года 30
1.23.2. За отчетный период 3
1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого -  педагогической поддержки ода
ренных детей, иных групп детей, требующих повы
шенного педагогического внимания

да

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учаще

гося
0,5

2.2. Количество помещений для осуществления образова
тельной деятельности, в том числе:

25

2.2.1. Учебный класс 18
2.2.2. Лаборатория нет
2.2.3. Мастерская 2
2.2.4. Танцевальный класс 4
2.2.5. Спортивный зал 1
2.2.6. Бассейн нет
2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
9

2.3.1. Актовый зал 1
2.3.2. Концертный зал 2
2.3.3. Игровое помещение 6
2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, без 

отдыха
нет

2.5. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.6. Наличие читального зала да
2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационар

ных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.6.2. С медиатекой да
2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознава

ния текстов
да

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположен
ных в помещении библиотеки

да

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши
рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), с общей 
численности учащихся

100 %

Исп.: Гусарова Е.Н., Овечкина И.С., Тыма Н.К 
203-37-39
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