


Великой Отечественной войны. Песенную сюиту «100 лет со страной» исполнил сводный хор из 300 учащихся. Его мощное звучание, 

поддержанное оркестром, сопровождалось проникновенными кадрами исторической хроники; у слушателей на глазах блестели слёзы. 

Отдельные концертные номера были посвящены выдающимся выпускникам и педагогам: Г. Вишневской, учившейся в школе в годы войны; 

М. Юдиной, читавшей лекции во время бомбежек в 1943 году; П. Смирнову, создавшему оркестр баянистов из захваченных у немцев 

инструментов; П. Исакову, спасшему гитарную педагогику Ленинграда от уничтожения; Э. Хилю, автору лирических песенных образов. 

Уникальный статус школы, открытой для учащихся без ограничения возраста, закреплен законодательно: по инициативе Комитета по 

культуре, бывшего губернатора Г. Полтавченко и Законодательного собрания внесены изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

образовании». В юбилейные дни особую значимость легендарной школы подчеркнули поздравления от высоких государственных 

деятелей, в том числе от главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, содействовавшей переезду коллектива в здание бывшей 

городской Думы, советника Президента России Владимира Толстого, нынешнего губернатора Александра Беглова. 

За столетие школа выпустила свыше двадцати тысяч выпускников, в их числе певцы С. Преображенская, П. Лисициан, В. Самсонов, 

пианист В. Нильсен, музыковед  Е. Ручьевская,  академик Н. Бехтерева,  чемпионка Европы по фигурному катанию Т. Москвина, 

тележурналист Н. Стрижак и многие другие. Школа уверенно смотрит в будущее, планируется открытие новых специальностей, 

совершенствование образовательных программ. 

Школа продолжила совершенствовать структуру педагогического коллектива, повышать уровень мастерства и квалификацию 

преподавателей. На начало 2019 года школа имеет большой, квалифицированный педагогический состав, состоящий из 130 

преподавателей и концертмейстеров. В числе преподавателей — народные артисты России Р. С. Волкова и Н. П. Дроздова-Вайнер, 

заслуженная артистка России Н. Е. Миронова (преподаватели сольного пения), заслуженные работники культуры РФ Г. Е. Иванова 

(фортепиано) и С. Б. Привалов (заместитель директора по учебной работе); кандидаты искусствоведения С. Н. Богомолов (теория) и Д. 

И. Крутиков (гитара); педагогическую деятельность в школе ведут 12 лауреатов Международных конкурсов; солисты Мариинского и 

Михайловского театра, артисты петербургских театров и оркестров; музыканты, выступающие с сольными программами в Петербурге и 

за его пределами. 

В течение 2018 года  51 преподаватель прошли процедуру аттестации, из них аттестованы 51, в том числе на первую 

квалификационную категорию – 2 чел., на высшую квалификационную категорию – 49 чел. Общее количество преподавателей, 

имеющих квалификационную категорию, достигло 121 человек, что составляет 92,4% всех преподавателей.  

За истекший год повысили квалификацию в УМЦ, Санкт-Петербургской консерватории, других сертифицированных центрах 

повышения квалификации 34 человека. В 2019 запланировано прохождение курсов повышения квалификации для 24 человек. 

В школе работает единственный в России гитарный отдел с 18 преподавателями (заведующий отделом Д.И.Крутиков), органный 

класс (преп. Г. В. Варшавский), работают большой фортепианный (39 преподавателей) и вокальный (18 преподавателей) отделы. 

Школа имеет большую популярность в Санкт-Петербурге, что следует и из количества поступающих: в 2018 году во время 

вступительных прослушиваний было прослушано 1470 человек, средний конкурс среди поступающих составил 3,5 человека на место.   



На бюджетном отделении школы занимается 777 человек. В течение года наблюдается устойчивость контингента, школа выполняет 

все плановые цифры набора и выпуска учащихся. Отсев из школы (прекращение занятий по инициативе заказчика) происходит в силу 

различных личных обстоятельств учащихся, ни одного случай ухода из школы из-за недовольства качеством обучения не было. В целом 

наполняемость групп стабильна, интерес к направлениям МШ высок в течение всего года. 

Существенным свидетельством качества обучения в школе является один из самых высоких в Петербурге показателей по 

поступлению учащихся в средние и высшие учебные заведения для продолжения после школы обучения в средних и высших 

специальных учебных заведениях. В 2018 году количество поступивших в ССУЗы и ВУЗы учащихся составило 22 человека, что 

составляет около 25 процентов выпускников. 

Учащиеся школы (как дети, так и взрослые) в 2018 году многократно становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов 

и фестивалей, дипломы получили: 

 Диплом I Международного конкурса «Piano talents» академии Таддини (Италия) - Гилярова Мария, преп. Быстрова Г.А.                                       

 Диплом лауреата 3 степени IX Международного конкурса современной духовной и полифонической музыки "Полифоника-2018" - 

 Тен Алевтина, преп. Москвина Т.Ю. 

 Диплом лауреата 3 степени IX Международного конкурса современной духовной и полифонической музыки "Полифоника-2018" - 

 Елагина Саша, преп. Москвина Т.Ю. 

 Диплом 3 степени Всероссийского конкурса-фестиваля детского творчества и педагогического мастерства «Маленький Моцарт» 

Слюсарев Георгий, преп. Шульц НА. 

 Диплом лауреата 2 степени II Открытого городского конкурса им. Ю.А. Смирнова  Иоффе Елена, преп. Бойков В.Н. 

 Диплом лауреата 2 степени IX Международного Открытого юношеского конкурса пианистов Баренц-региона композитора 

Г.Вавилова Орлова Кристина, преп. Чередниченко Ю.О. 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого фестиваля искусств им. М.И. Глинки Мезенцев Иван, преп. Лукьяненко Ю.В. 

 Диплом XI Международного конкурса юных пианистов им. С.В. Рахманинова Сергеева Мария, преп. Быстрова Г.А. 

 Диплом лауреата 2 степени XV Международного конкурса «Петербургская весна» Пономарева Мария, преп. Баранов А.Ю. 

 Диплом за 3 место V открытого районного конкурса по муз литературе Сахарова Аэлита, преп. Севрюк Е.В. 

 Диплом 1 степени Второй международной Олимпиады по музыкальной грамоте и теории музыки «Четыре четверти» - Романова 

Софья, преп. Васильева Н.Г. 

 Диплом лауреата 2 степени  Открытого городского конкурса «Юный солист 2018» - Викторов Савва, преп. Сатушев Д.В. 

 Диплом  за 2 место в Городской Олимпиаде по сольфеджио - Егорова Дарья преп. Поппе С.Г. 

 Диплом 1 степени Международного многожанрового конкурса «Звездное Событие» Сахарова Аэлита, преп. Поппе С.Г. 

 Диплом Лауреата 2 степени IV Международного открытого конкурса искусств и исполнительского мастерства «Виват, Петербург!» -

Пономарева Мария,  преп. Баранов А.Ю. 



 Диплом  IV Международного открытого конкурса искусств и исполнительского мастерства «Виват, Петербург!» - Тащиан Маргарита, 

преп. Ширинян Н.В. 

 Диплом за I место (лучший хор) XIII Международного форума молодежных хоров ""Папараць-кветка 2018"" (Минск, Беларусь)" 

 Диплом лауреата II степени VIII Международного конкурса  состязательных искусств «СПб-АРТ» Пекарский Дмитрий, преп. 

Комаров А.А.                                                           

 Диплом лауреата 3 степени Третьего Открытого Регионального Вокального конкурса им. А.Варламова Михайлова Виктория, преп. 

Горбачева Л.С.  

 Диплом лауреата  1 степени IV международного конкурса молодых музыкантов  Кокко Елизавета, преп. Миронова Н.Е. 

 Диплом лауреата 1 степени II городского конкурса вокального искусства Дорошина Валерия, преп. Чуклинова С.В.  

 Диплом IV международного конкурса вокалистов «Звездная рапсодия» Казакова Юлия и Кушмылева Анна, преп.  Чуклинова С.В. 

 Диплом лауреата 2 степени  IV международного конкурса вокалистов «Звездная рапсодия» Чилинская Екатерина, преп.Игумнова Г.А. 

 Диплом за 3 место V Международного фестиваля песни им. Анны Герман  Михайлов Владислав, преп. Чувашов А. 

 Дипломы победителей Городского смотра-конкурса вокалистов (УМЦ): Балаболова Анастасия, преп.Бочарова О.Г., Зернов 

Владимир,  преп.Делик Л.С.,  Лицкевич Софья, преп. Дроздова Н.П. 

 Шаховская Екатерина,  преп. Волкова Р.С. 

 Диплом лауреата 1 степени Открытого конкурса исполнителей на классической гитаре Гитарный оркестр, рук. Заворотний Е.В. 

 Диплом лауреата 1 степени Открытого конкурса исполнителей на классической гитаре детский гитарный оркестр, рук. Сорокина А.Г. 

 Диплом лауреата 3 степени V Северо-Западного конкурса молодых исполнителей на классической гитаре им. Ф.Тарреги Гвоздик 

Кузьма, преп. Лазарев Б.И. 

 Диплом лауреата за 2 место Международного конкурса «Виртуозы гитары» Гитарный оркестр школы, рук. Заворотний Е.В. 

 Диплом лауреата 1 степени XVIII фестиваля юных исполнителей гитарной музыки Берсенев Иван, преп. Павлов Д.О. 

 Лауреат 1 степени Открытого всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества  

«Золотая ладья» Лисовский Илья, преп. Вулла А.В. 

 Диплом лауреата 2 степени Открытого районного фестиваля–конкурса детского творчества «Музыкальная весна» Ольховский Антон, 

преп. Афанасьева И.В. 

 Диплом лауреата 3 степени Открытого районного фестиваля–конкурса детского творчества «Музыкальная весна» Утов Тимофей, 

преп. Афанасьева И.В. 

 Диплом за I место в Городском смотре-конкурсе (УМЦ) Шидловский Ян, преп. Комаров А.А. 

 Диплом за II место в Городском смотре-конкурсе (УМЦ) Данилко Андрей, преп. Фуртикова Е.В. 

 Дипломы за I и II места в Командном ориентировании по музыкальной литературе, преп. Горячих П.Г. 



Гилярова Мария, класс преп. Быстровой Г.А., участвовала в концерте абонемента "Юные дарования Санкт-Петербурга" (Капелла, 

организатор УМЦ), хор "Капель" под управлением В. Федоровой – в хоровом проекте в День славянской письменности (Дворцовая 

площадь, организатор Комитет по культуре, УМЦ) 

 

В течение 2018 года в школе проведено 88 общешкольных концертов, концертов отделов и классных концертов в помещении школы 

и за ее пределами, в том числе несколько особо значимых мероприятий: 

 общешкольный концерт, посвященный  74-летию снятия блокады 

 выступление хора «Vernalis» в Концертном зале Мариинского театра 

 концерт гитарного отдела в Российской национальной библиотеке в рамках городского гитарного абонемента 

 два концерта преподавателей школы 

  концерт духового оркестра преп. Шалаева Ф.В. ко Дню Победы 

 общешкольный концерт ко Дню Победы в Этнографическом музее 

 Отчетный концерт в честь 100-летия школы в Большом зале Филармонии 

 Общешкольный концерт, посвященный 125-летию со дня смерти П. И. Чайковского 

 Концерт оперной и хоровой музыки, посвященный 125-летию со дня смерти П. И. Чайковского, с участием хора "Дивина" 

(рук. Игумнова Г. А.) и учащихся вокального отдела в Петришуле, совместно с Центром музыкальной культуры «Чайковский» 

 свыше 25 шефских и благотворительных концертов в домах ветеранов, больницах, учебных заведениях, военных частях, 

других социальных учреждениях. 

Школа имеет официальный сайт по адресу http://rimskors.ru/. В течение 2018 учебного года продолжилась большая работа по 

обновлению сайта – размещены новые видео и фотоматериалы, новости о жизни школы. 

В школе широко используются информационно-коммуникационные технологии для самообразования педагогов, творческого 

и интеллектуального развития учащихся: кроме официального сайта, содержащего всю необходимую информацию, школа имеет форум 

для общения по интересам, страницы в социальных сетях (число участников страницы школы в группе «Вконтакте» по адресу 

https://vk.com/rimkor превышает 8200 человек. Кроме того, имеются страницы большинства школьных коллективов (хоров, оркестров, 

групп сольфеджио и др.). 

Страница отзывов о работе школы на официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/233894?activeTab=5 содержит исключительно положительные отзывы (923), в том числе высокие 

положительные оценки деятельности школы поставили свыше 480 человек за качество оказываемых бюджетных услуг и  443 человека – 

за качество оказываемых платных услуг. 

Вывод: реализация образовательных программ ведется качественно, образовательная среда МШ стимулирует инициативу учащихся, 

творчество, познавательную активность, способствует творческому и духовному росту учащихся, профессиональной ориентации. 
 

http://www.strezh-dhi.ru./
https://vk.com/rimkor
https://bus.gov.ru/pub/info-card/233894?activeTab=5


Показатели деятельности по состоянию на 01.01.2019 г. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

1.  Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе Чел. 
1147  

(777 + 370) 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (4-6 лет) Чел. 40 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) Чел. 168 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) Чел. 133 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) Чел. 49 

1.1.5 Учащихся старше 18 лет Чел. 427 + 330 

1.2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
Чел. 370 

1.3. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях, в общей численности учащихся 
Чел./% 5/0.4 

1.4. 
Численность /удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

Чел./% 

 
0 

1.5. 
Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
Чел./% 0 

1.6. 

Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с  детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в т.ч.: 

Чел./% 0 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Чел./% 2 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей Чел./% 1 

1.6.3. Дети-мигранты Чел./% 0 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Чел./% 0 

1.7. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью  в общей численности учащихся 
Чел./% 0 

1.8. 
Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей численности 
Чел./% 420/36,6 



учащихся, в том числе: 

1.8.1. На муниципальном уровне Чел./% 347/30,2 

1.8.2. На региональном уровне Чел./% 21/1,8 

1.8.3. На межрегиональном уровне Чел./% 0 

1.8.4. На федеральном уровне Чел./% 0 

1.8.5. На международном уровне Чел./% 52/4,5 

1.9. 

Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призёров массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Чел./% 73/6,3 

1.9.1. На муниципальном уровне Чел./% 36/3,1 

1.9.2. На региональном уровне Чел./% 12/1,04 

1.9.3. На межрегиональном уровне Чел./% 0 

1.9.4. На федеральном уровне Чел./% 0 

1.9.5. На международном уровне Чел./% 25/2,2 

1.10. 
Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
Чел./% 84/7,3 

1.10.1. На муниципальном уровне Чел./%          84/7,3 

1.10.2. На региональном уровне Чел./% 0 

1.10.3. На межрегиональном уровне Чел./% 0 

1.10.4. На федеральном уровне Чел./% 0 

1.10.5. На международном уровне Чел./% 0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в т.ч.: Ед. 18 

1.11.1. На муниципальном уровне Ед. 15 

1.11.2. На региональном уровне Ед. 2 

1.11.3. На межрегиональном уровне Ед. 1 

1.11.4. На федеральном уровне Ед. 0 

1.11.5. На международном уровне Ед. 0 

1.12. Общая численность педагогических работников Ед. 131 

1.13. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
Чел./% 110/83,9 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее Чел./% 1/0,7 



образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.15. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности педагогических работников  
Чел./% 20/15,2 

1.16. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 0 

1.17. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Чел./% 122/93,1 

1.17.1. Высшая  Чел./% 107/81,6 

1.17.2. Первая Чел./% 24/18,3 

1.18 
Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 
Чел./%  

1.18.1. До 5 лет  Чел./% 8/6,1 

1.18.2. Свыше 30 лет  Чел./% 46/35,1 

1.19. 
Численность /удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогических работников 
Чел./% 2/1,5 

1.20. 
Численность /удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет в общей численности педагогических работников 
Чел./% 58/44,2 

1.21. 

Численность /удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в учреждении  деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Чел./% 131/100 

1.22. 
Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность учреждения,  в общей численности сотрудников учреждения 
Чел./% 4/3 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками учреждения:   

1.23.1. За 3 года Ед. 15 

1.23.2. За отчетный период Ед. 10 

1.24. Наличие в учреждении системы психолого-педагогической поддержки одаренных Да/нет нет 



детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура   

1.1.  Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося Ед. в учебном процессе 

не используются 
1.2.  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в т.ч. Ед. 47 

1.2.1.  Учебный класс Ед. 47 

1.2.2.  Лаборатория  Ед. 0 

1.2.3.  Мастерская Ед. 0 

1.2.4.  Танцевальный класс Ед. 0 

1.2.5.  Спортивный зал Ед. 0 

1.2.6.  Бассейн  Ед. 0 

1.3.  Количество помещений для занятий досуговой деятельности учащихся, в т.ч.: Ед. 2 

1.3.1.  Актовый зал Ед. 0 

1.3.2.  Концертный зал  Ед. 2 

1.3.3.  Игровое помещение Ед. 0 

1.4.  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Да/нет нет 

1.5.  Наличие в учреждении системы электронного документооборота Да/нет нет 

1.6.  Наличие читального зала библиотеки, в т.ч.  Да/нет нет 

1.6.1.  
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
Да/нет нет 

1.6.2.  С медиатекой Да/нет нет 

1.6.3.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет нет 

1.6.4.  С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да/нет нет 

1.6.5.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет 2 

1.7.  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользования широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/сек.) в общей численности 

учащихся 

Ед. 0 

 


