
СПРАВКА 

об итогах внеплановой проверки Донецкой республиканской 

специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей по 

вопросам соблюдения действующего законодательства в сфере образования  

(08.06.2016) 

 

На выполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20.05.2016 № 556 «О проведении внеплановой проверки 

Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-интерната 

для одаренных детей» с 23.05.2016 по 03.06.2016 проведена проверка 

специализированной музыкальной школы-интерната по вопросам полноты и 

качества реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Комиссией Министерства образования и науки рассмотрены документы, 

отражающие результаты контроля над осуществлением учебно-воспитательного 

процесса администрации образовательной организации за период работы с 

01.09.2015 по 23.05.2016.: 

⎯ план работы школы на 2015-2016 учебный год; 

⎯ Рабочий учебный план на 2015-2016 учебный год, 

⎯ книга протоколов педагогических советов; 

⎯ книга протоколов совещаний при директоре 

⎯ книги внутришкольного контроля; 

⎯ классные журналы. 

         Использовались следующие методы: документального контроля, 

собеседования с должностными лицами, проверки фактического состояния 

изучаемого объекта, анализа качественных и количественных показателей. 

В ходе проводимого анализа документов было установлено следующее. 

Образовательная деятельность образовательной организации осуществляется 

в рамках Типового положения об общеобразовательном учреждении и на 

основании Устава Донецкой республиканской специализированной музыкальной 

школы-интерната для одаренных детей, утвержденного приказом Министерства 

культуры Донецкой Народной Республики от 14.05.2015 № 104-08, согласованного 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики от 

14.05.2015. Анализ Устава показал, что в целом соблюдены установленные 

требования принятия и утверждения Устава общеобразовательной организации. 

Структура и содержание Устава в целом соответствует действующему 

законодательству согласно ст. 7 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

Установлено, что план работы на учебный год разработан и имеется в 

наличии, в нем определены цели, задачи, стратегические направления и задания 

учреждения. Планирование работы школы включает важнейшие составляющие, 

такие как: годовое планирование; руководство и контроль; планирование по 

воспитательной работе, планирование по методической работе.  

          При анализе Годового плана работы сделан вывод о необходимости 

доработки отдельных его частей:   
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✓ анализ работы, с которого он начинается, подтвержденный аналитическими 

материалами об итогах работы общеобразовательной организации в 

предыдущем учебном году: результаты олимпиад, профессиональных 

конкурсов, с указанием выявленных недостатков, проблем; 

✓ руководство и контроль; 

✓ планирование работы с родителями.  

В ходе проверки установлено, что заседания педагогических советов 

проводятся систематически 4 раз в год. Тематика педагогических советов в целом 

соответствует плану работы, и в основном, согласуется методической теме школы, 

планам работы школы. Все заседания протоколируются. Книга протоколов 

педагогических советов ведется согласно нормативным требованиям. 

В организации учебно-воспитательного процесса применяются следующие 

виды контроля: 

− фронтальный (проверка школьной документации); 

− классно–обобщающий (по результатам диагностики, анализа учебных 

достижений обучающихся); 

− персональный (по результатам предыдущей аттестации, координации 

молодых педагогов); 

− тематический; 

− внеплановый (по необходимости, в связи с обращениями родителей, 

педагогов). 

         Результаты контроля доводятся до учителей в виде приказов, заслушиваются 

на совещаниях при директоре, что свидетельствует о соблюдении гласности. 

Выборочный контроль документации, свидетельствует о их выполнения. 

         Итоги контроля оформляются справками, приказами, рассматриваются на 

педсоветах или совещаниях при директоре. 

Приказы по учебно-воспитательной работе составляются в соответствии с 

юридическими и техническими требованиями. Однако ведение книги регистрации 

приказов требовало доработки. В ходе проверки книгу привели в соответствие 

нормативным требованиям. Подписи сотрудников об ознакомлении с приказом 

иногда отсутствуют. На начало учебного года выданы все приказы. 

Планируются актуальные и значимые для школы объекты контроля, в том 

числе: содержание образования, уровень подготовки обучающихся и педагогов, 

педагогические технологии, их дифференциация и индивидуализация, уровень 

воспитанности детей. 

Анализ содержания справок, оформленных заместителями директора, 

позволяет судить о разнообразных объектах и целях контроля. 

Правовое оформление управления школой, регулирование трудовых 

отношений и педагогического процесса осуществляется с помощью локальных 

актов. 

Локальные акты не противоречат Уставу общеобразовательной организации 

и разработаны в соответствии с основными нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы. 

По состоянию на 30.05.2016 в Донецкой республиканской 

специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей 
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обучается 61 человек:  начальная школа – 2,  средняя школа – 33, старшая школа – 

3 обучающихся. 

Движение учащихся фиксируется в «Книге движения учащихся», в которую 

заносятся документы (приказы) о движении. 

Алфавитные книги записи учащихся прошиты, пронумерованы, скреплены 

подписью директора и печатью.  

Личные дела учащихся оформляются и ведутся в соответствии с 

требованиями. Все необходимые документы в наличии, копии заверены подписью 

и печатью 

Анализ Рабочего учебного плана специализированной музыкальной школы-

интерната показал, уровень недельной нагрузки на ученика не превышает 

предельно допустимого. Выполняются нормативные документы Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. Приказом от 01.02.2016 № 

15 утверждено расписание на II полугодие 2015-2016 учебного года. 

Распределение времени между учебными циклами 
     часов в неделю 

класс 
Общеобразовательный 

цикл  

Проф. цикл: 

групповые занятия  

Проф. цикл: 

индивидуальные занятия 

1 18 3 3 

2 20 3 4 

3 21 3 4 

4 21 3 4 

5 23 4 4 

6 25 4 4 

7 26,5 5 5 

8 28,5 5 6 

9 28,5 6 6 

10 22,5 11 7 

 

          Таким образом, образовательная организация обеспечивает реализацию в 

полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Анализ выполнения учебных планов и программ показал 100% выполнение 

(91,5% фактически и 8,5% за счет интенсификации): 
 

Класс План (часов) Факт (часов) Интенсификация (часов/%) 

1 626 568 58 9,3 

2 713 653 60 8,4 

3 731 668 63 8,6 

4 731 668 63 8,6 

По 1-4 2801 2557 244 8,7 

5 816 747 69 8,5 

6 895 820 75 8,4 

7 948,5 868 80,5 8,5 

8 1008,5 923 85,5 8,5 

9 1008,5 923 85,5 8,5 

По 5-9 4676,5 4281 395,5 8,5 

10 815,5 748 67,5 8,3 

ИТОГО 8293 7586 707 8,5 
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Контроль прохождения программного материала планируется, в классных 

журналах отражается. Справки и аналитические материалы за проверяемый период 

представлены в полном объеме. 

Выполнение практической части учебных программ по основным предметам: 
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Русский язык   3 1 2 2 1   4   5 1 2 1 4     4     1 

Литературное 
чтение 

            2               2 2   2 2   

Математика 9               13               13       
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5 2 4 4 2 2 20 6 3 8 4 2 11   

6 2 4 4 2 2 18 4 4 4 2 2 11   

7 2 4 4 2 2 14 4 4 4 2 2 9 5 

8 2 2 4 4 2 6 8 4 8 4 2 7 6 

9 2 4 4 2 4 12 8 4 8 4 2 7 7 

10 4 2 2 2 4 9 8 4 8 4 2 6 5 

 

Анализ выполнения практической части говорит о выполнении в полном 

объеме учебных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Педагогический состав 

образовательной организации  - 68 

человек (основные сотрудники – 18,  

совместители – 50).  

Из них имеют звания: 
«Учитель – методист» 12 (17,6%) 

«Старший учитель» 5 (7,4%) 

Кандидат наук 3 (4,4%) 

Качественный анализ 

преподавательского коллектива школы-

интерната говорит об уровне 

профессиональной компетенции педагогических работников.  

По основным показателям деятельности общеобразовательной организации 

проводится мониторинг. Осуществляется сбор необходимой информации по 

конечным и промежуточным результатам деятельности.   
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Проанализирована информация о состоянии управляемого объекта, в том 

числе: учебные достижения обучающихся по предметным областям: 

⎯ Республиканский конкурс рисунков «Эхо войны», (Никишина Д., 3-е место); 

⎯ Республиканский конкурс поделок "Елочный вернисаж" от экологической 

организации «Дрозд» (Боев Иван – 2 место, Брагина Ирина, - 3 место),  

⎯ «Мусору вторая жизнь» (20.12.2015,10.02.2016), (Боев Иван – 2 место); 

⎯ IV Республиканская научная конференция «Химическая безопасность как 

фундамент завтрашнего дня», посвященной Дню химической безопасности: 

Темнохуд Анжелика, ученица 8 класса, тема доклада «Химическая безопасность, 

Никишина Диана, ученица 8 класса, тема доклада «Работа промышленных 

предприятий сбор и утилизация отходов» (сертификат участника, 29.04.2016). 

⎯ Республиканская научно-практическая конференция учащейся молодежи 

«Экономика Донбасса глазами молодежи» на базе Донецкого государственного 

университета управления (Никишина Д.), тема доклада «Работа 

теплоэлектростанций», (сертификат участника). 

Итоги участия обучающихся школы в непрофильных предметных конкурсах 

свидетельствуют о достаточном уровне преподавания общеобразовательных 

предметов. Качественный анализ участия в профильных конкурсах подтверждает 

специализацию образовательной организации. Отчет об участии воспитанников 

Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-интерната 

для одаренных детей  прилагается (Приложение 1). 

Таким образом, внеплановая проверка по вопросам полноты и качества 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования показала, что управленческая деятельность в целом осуществляется на 

достаточном уровне. По итогам проверки администрации специализированной 

музыкальной школы-интерната рекомендовано: 

1. Доработать отдельные части Годового плана работы образовательной 

организации.  

2. Усилить контроль качеством составления и содержания  приказов по основной 

деятельности образовательной организации.  

3. Вести книгу регистрации приказов согласно действующему законодательству. 

Обязательно подтверждать ознакомление с приказами личными подписями 

педагогов. 

4. В приказах определять сроки устранения нарушений и замечаний, 

ответственных, по необходимости - сроки повторной проверки. 

 

 

 

 

Начальник отдела общего среднего образования                                 И.А. Михайлова     

 

Главный специалист отдела общего среднего образования                    Е.В. Дроздова        
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Приложение 1 

ОТЧЕТ 

об участии воспитанников Донецкой республиканской специализированной музыкальной 

школы-интерната для одаренных детей  

в музыкальных мероприятиях в 2015-2016 учебном году 

№ 
п/п 

Название мероприятия  Дата 
проведения 

1 Участие учеников школы в работе «Музыкальной гостиной Республиканского Дома 
работников культуры (ведущий проф. Савари С.В.). 

26.09.2015 

2 Участие ученицы 6 кл. Бочаровой Лии (кл. преп. Михайлуцы В.П.) в Первом 
Всеукраинском многожанровом фестивале-конкурсе искусств детского и юношеского 
творчества «Звездный портал»» (Лауреат конкурса I премии) 

11-13 
сентября  
2015 

3 Выступление ученика школы Бурзаницы Никиты в концерте, посвященном 
Международному Дню музыки и открытию 84-го концертного сезона. Исполнил Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова  с Академическим симфоническим 
оркестром им. С.С. Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии. 

01.10.2015 

4 Праздничный концерт учеников школы, посвященный Международному  Дню музыки и 
Дню учителя в Концертном зале Донецкой музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. 

02.10.2015 

5 Выступление хора учеников школы на Форуме «Путь единства», организованном 
Общественным движением «Донецкая Республика» на стадионе «Олимпийский». 

03.10.2015 

6 Концерт  учеников школы на Семинаре-совещании руководителей школ искусств по 
видам искусств, проводившемся в Концертном зале Донецкой музыкальной академии   
им. С.С. Прокофьева. 

06.10.2015 

7 Выступление учеников школы в концертном мероприятии «Льётся музыка»  в Донецком 
колледже пищевых технологий и торговли. 

22.10.2015 
 

8 
Участие ученицы школы Щукиной С. (виолончель) в концерте виолончельной музыки в  
«Музыкальной гостиной Республиканского Дома работников культуры» (ведущий проф. 
Савари С.В.). 

31.10.2015 
 

9 Сольные концерты ученика школы Бурзаницы Никиты  в Школе искусств  № 5  г. 
Донецка, Музыкальной школе № 4 г. Донецка,  Школе искусств № 7  г. Донецка. 

5,6,7 ноября 
2015 

10 Отчетный концерт учеников отдела струнно-смычковых инструментов в Концертном 
зале Донецкой музыкальной академии  им. С.С. Прокофьева. 

11.11.2015 

11 Участие ученицы школы Щукиной С. (виолончель) в концерте «500 лет виолончели» 
(организатор – профессор ДГМА Савари С.В.) в Концертном зале Донецкой музыкальной 
академии им. С.С. Прокофьева. 

12.11.2015 

 Участие учеников школы в Открытом республиканском конкурсе-фестивале 
«Волшебный мир искусства». Результат участия: 13 Лауреатов, 4 Дипломанта конкурса. 

14.11.2015 

12 Участие учеников школы в Республиканском конкурсе юных исполнителей классической 
музыки «Родные просторы». Результат участия: 4 Лауреата, 3 Дипломанта конкурса. 

15.11.2015 

13 Сольный концерт ученика школы Бурзаницы Никиты  в Концертном зале Донецкой 
музыкальной академии  им. С.С. Прокофьева. 

16.11.2015 

14 Выступление учеников школы в концерте старинной музыки в Школе искусств № 1  г. 
Донецка,  Школе искусств № 2 г. Донецка. 

21, 26 ноября 
2015 

15 Участие ученика 10 кл. школы Никиты Бурзаницы (кл. проф. Чесноковой Н.Ю.) в Х 
Международном конкурсе молодых пианистов им. Алемдара Караманова (Первое место 
в группе Б).  

ноябрь 2015 
 

16 Участие ученика 7 кл. школы Ивана Новоселова (кл. преп. Залевской И.Д.) в V 
Международном фестивале-конкурсе юных исполнителей «Музыкальный листопад» 
(Третье  место) 

ноябрь 2015 
 

17 Выступление двух хоровых коллективов учащихся школы в  Авторском концерте 
заслуженного деятеля искусств Украины. профессора А.Н.  Рудянского на сцене  
Концертного зала им. С.С. Прокофьева Донецкой государственной академической 

30.11.2015 
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филармонии. 

18 Выступление хора учеников ДРСМШИ в г. Шахтерске на юбилее Школы искусств. 11.12.2015 

19 Участие учеников школы в авторском концерте композитора, муз. продюсера   Михаила  
Лаврушко в Концертном зале Донецкой музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. 

15.12.2015 

20 Выступление учеников школы в Донецком ботаническом саду на празднике, 
приуроченном к Дню Зимнего Солнцестояния. 

21.12.2015 

21 Запись информации о школе и новогоднего поздравления  в рамках телевизионного 
проекта «Культурный диалог» для трансляции на Первом республиканском телеканале.  

21.12.2015 

22 Участие ученицы 4 кл. школы Поляковой Ирины (класс обязательного фортепиано преп. 
Гончаровой В.С.) в Международном конкурсе «Будущее начинается здесь». Результат 
участия – диплом III ступени в номинации «Фортепианный ансамбль» (ученик и учитель).   

20-21 декабря 
2015 

23 Поездка учеников школы в Москву на Патриаршую ёлку. январь 2016 

24 Выступление учеников школы – лауреатов Регионального конкурса юных музыкантов 
«Родные просторы» на Гала-концерте победителей конкурса в г. Москва. 

9-10 января 
29016 

25 Участие ученика 10 кл. школы Никиты Бурзаницы (кл. проф. Чесноковой Н.Ю.) в I 
Всеукраинском открытом музыкальном конкурсе Мирослава Скорика (Второе место. 
Первое в данной возрастной группе не присуждалось). 

февраль 2016 
 

26 Концерт учеников школы в Школе искусств  № 1 г. Донецка. 8.02.2016 

27 Выступление учеников школы в концерте, посвящённом очередной годовщине вывода 
войск из Афганистана, на сцене  Концертного зала им. С.С. Прокофьева Донецкой 
государственной академической филармонии. 

15.02.2016 

28 Праздничный концерт учеников школы, посвященный Женскому дню 8 марта, в 
Концертном зале Донецкой музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. 

7.03.2016 

29 Диспут учащихся средних и старших классов школы «Музыка В.А. Моцарта как 
действующее лицо современного мира». 

11.03.2016 

30 Участие учеников школы в Республиканском конкурсе на лучшее исполнение 
произведений композиторов-романтиков для учащихся отделов струнно-смычковых 
инструментов школ искусств по видам искусств «Музыка скрипки – песня души» (4 
Лауреата). 

11.03.2016 

31 Выступление учеников школы с концертными номерами на празднике «Весенние 
забавы. Масленица» в Школе искусств № 1 г. Донецка. 

14.03.2016 

32 Выступление учеников школы в Донецком ботаническом саду на празднике весны, 
приуроченном к Международному Дню счастья. 

19.03.2016 

33 Участие учеников школы в Республиканском конкурсе для учащихся школ искусств по 
видам искусств, посвященном 260-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта 
«К музыке сквозь Вселенную». 

19.03.2016 

34 Участие ученицы школы Ковалёвой Семиры в Х Международный конкурс скрипачей им. 
М.Г. Эрденко (Третье место). 

21-25.03.2016 

35 Участие в Республиканском конкурсе-фестивале молодых исполнителей на народных 
инструментах им. династии Воеводиных (5 Лауреатов). 

23-25.03.2016 

36 Участие ученика 6 кл. школы Гричуна Вячеслава (кл. преп. Никитина А.В.) в 
Международном конкурсе музыкальных талантов «Зажги свою звезду» (Первое место) 

29.03.2016 

37 Участие ученика  школы Никиты Бурзаницы в XVI Международном конкурсе 
исполнительского искусства «Аккорды Хортицы». (Первое место (номинация «Солист с 
оркестром»)). 

31.03.2016 

38 Отчетный концерт школы на сцене  Концертного зала им. С.С. Прокофьева Донецкой 
государственной академической филармонии. 

04.04.2016 

39 Участие учеников школы в Республиканском конкурсе молодых композиторов, 
посвященном 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева (2 Лауреата). 

10.04.2016 

40 Олимпиада среди учеников школы по музыкально-теоретическим дисциплинам. 10.04.2016 

41 Концерт учеников школы, посвященный 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева   в 
Школе искусств № 5  г. Донецка. 

11.04.2016 

42 Участие учеников фортепианного отдела школы в Республиканском конкурсе «Мой 14.04.2016 



8 

Прокофьев» для учащихся школ искусств по видам искусств (2 Дипломанта). 

43 Участие Инструментального трио учеников школы в Городском фестивале искусств  «И 
помнит мир спасенный». 

14.04.2016 

44 Участие учеников школы в  Смотре-конкурсе пианистов к 125-летию со дня рождения 
С.С. Прокофьева, проводившегося кафедрой спец. фортепиано ДГМА  им. С.С. 
Прокофьева (1 Лауреат, 1 Дипломант конкурса) 

16.04.2016 

45 Участие ученицы 4 кл. школы Поляковой Ирины (класс обязательного фортепиано преп. 
Гончаровой В.С.)  в Первом открытом фестивале-конкурсе молодых исполнителей- 
пианистов  «Белый рояль». Результат участия – диплом «Надежда» в номинации 
«Фортепианный ансамбль» (ученик и учитель). 

21-22 апреля  
2016 

46 Выступление хорового коллектива учеников школы в концерте «Классика рока» 
совместно с  камерным  оркестром «Бомонд» в художественно-выставочном центре Арт-
Донбасс. 

24.04.2016 

47 Отчётный концерт учащихся отдела обязательного и специализированного фортепиано 
школы. 

27.04.2016 

48 Съёмка телевизионного сюжета о школе для программы «Классные новости» 
телеканалом «Юнион». 

29.04.2016 

49 Участие камерного ансамбля учеников школы в Концерте, посвященном Празднику 
Победы, в Концертном зале Донецкой музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. 

04.05.2016 

50 Участие  учеников школы в Праздничном концерте «Победный май» в Республиканском 
художественном музее.  

05.05.2016 

51 Выступление учеников школы на Гала-концерте победителей Открытого конкурса 
молодых исполнителей «Пасха Красная» на сцене Донецкой государственной 
академической филармонии. 

10.05.2016 

52 Концерт учеников школы в ШИ №  2  г. Донецка. 12.05.2016 

53 
Сольные концерты ученика школы Новоселова  Ивана в Муз. школе  № 1 г. Макеевки,  
Школе искусств № 9г. Донецка,  Муз. школе  № 2 г. Донецка. 

13.05.2016 

16.05.2016 

19.05.2016 

54 Участие учеников школы в концерте победителей конкурса «Надежда. Гордость. 
Будущее» (солисты в сопровождении симфонического оркестра Донецкой 
государственной академической филармонии). 

17.05.2016 

55 Участие учеников школы в концерт победителей конкурса «Надежда. Гордость. 
Будущее» (солисты в сопровождении камерного оркестра «Виола» Донецкой 
государственной академической филармонии). 

25.05.2016 
Донецк 

28.05.2016 
Горловка 

56 Участие учеников школы в съёмках на телевизионном канале «Юнион» для очередного 
выпуска программы «Классные новости» (рубрика «Жизнь замечательных детей»). 

27.05.2016 

57 Участие учеников школы в Гала-концерте победителей конкурса молодых исполнителей 
музыки Ф. Шопена в рамках  XI Фестиваля музыки Ф. Шопена на сцене Донецкой 
государственной академической филармонии. 

27.05.2016 

58 Участие учеников школы в работе «Музыкальной гостиной»  Республиканского Дома 
работников культуры (ведущий проф. Савари С.В.) – концерт «Мы любим музыку»  для 
городской общественности. 

28.05.2016 

59 Участие учеников школы в концертах памяти  Павла Усанова (мецената 
Республиканского конкурса юных исполнителей классической музыки «Родные 
просторы»). 

29.05.2016 г. 
Донецк,  

30.05.2016 
Горловка 

31.05.2016 
г. Углегорск 

 

       


