
Отчет  

о результатах самообследования дополнительной образовательной 

организации структурного подразделения детская школа искусств 

ГБОУ СОШ с.Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области за 2017 учебный год 

 

I. Аналитическая часть 

 

1. Система управления образовательной организации 

Управление образовательной организацией. 

Детская школа искусств считается структурным подразделением ГБОУ 

СОШ с.Домашка 

Управление ДШИ осуществляется в соответствии с нормативными 

документами: 

 Закон «Об образовании в РФ» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. Учрежден 

приказом МОиНРФ от 29.08.2013г №1008 г. Москва. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

20.08.2014г №33660; 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р 

Руководство деятельностью коллектива осуществляется директором 

ГБОУ СОШ с.Домашка, который назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. Непосредственное руководство ДШИ 

осуществляет начальник  и несет ответственность за деятельность СП. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Управляющий Совет школы;  

права и ответственность Управляющего Совета Учреждения 

регламентируются локальным актом – положение об Управляющем Совете 

Учреждения. 

- Общее собрание коллектива;  

инициатором созыва Общего собрания коллектива Учреждения может быть 

Управление, руководитель Учреждения, Совет Учреждения, первичная 

профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

Учреждения, а также – в период забастовки орган, возглавляющий 

забастовку работников Учреждения. Руководитель учреждения несет 

ответственность за успешную реализацию поставленных задач. 

- Педагогический Совет;  

педагогический Совет Учреждения решает вопросы воспитания и 

образования детей, действует в соответствии с локальным актом – 

положением о педагогическом Совете Учреждения. 



- Малый Педагогический Совет СП ДШИ;  

Малый педагогический Совет СП ДШИ решает вопросы воспитания и 

образования детей, действует в соответствии с локальным актом – положение 

о малом педагогическим Совете СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка. 

- Методическое объединение; 

 Методическое объединение одно из постоянно действующих звеньев 

структуры методической службы СП ДШИ, форма организации деятельности 

педагогических работников дополнительного образовательного учреждения, 

направленная на работу детской школы искусств, действует в соответствии с 

локальным актом – положением о методическом объединении СП ДШИ 

ГБОУ СОШ с.Домашка. 

Таким образом, реализуется возможность участия в управлении ДШИ всех 

участников образовательного процесса. Руководитель СП ДШИ занимает 

место координатора. 

 

РАБОТА С КОНТИНГЕНТОМ  

Образование учащихся в СП ДШИ в 2017 учебном году проводилось по 5 

направлениям: 

 музыкальное (фортепиано, баян,  гитара, вокальное исполнительство, 

песенный фольклор, инструментальный ансамбль);  

 хореографическое  

 изобразительное и ДПИ 

 обще-эстетическое  (включая хобби-курсы) 

 подготовительное                                                         

КОНТИНГЕНТ    ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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      По сравнению с прошлым годом немного понизился численный состав 

учащихся на хореографическом и художественном отделениях. Заметно 

меньше детей в  этом году стало посещать подготовительное отделение, это 

связано с отсутствием часов по английскому языку и как результат падение 

интереса у родителей. Также уменьшилась численность дошкольников в 

селе. 

Школа продолжает работу по привлечению нового контингента детей, 

используя традиционные методы, такие как:  активная концертная 

деятельность ДШИ  в  селе, участие в социальных проектах, успешное 

участие  учащихся в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня, 

регулярное освещение деятельности школы в СМИ.  Также педагоги  

используют  новые методы: проведение мастер-классов для детей и 

взрослых, привлечение интернет – ресурсов, выезды на конкурсы за пределы 

Самарской области.    

 

Несмотря на разные возможности, индивидуальные особенности  и 

способности, в школу принимаются все дети без исключения, т.к. 

педагогический коллектив считает, что главное – это воспитание и общее 

развитие ребенка через искусство, а развивать особые способности в той или 

иной мере можно у каждого ребенка  путем индивидуального подхода. 

В  этом учебном году набор учащихся прошёл на все отделения: были 

сделаны наборы в первые классы.  Мало учащихся поступило на 

музыкальное отделение (2 человека).  Небольшие наборы состоялись на 

хореографическое и изобразительное отделения (6 и 7  человек 

соответственно в каждый класс). Были образованны новые группы на 

общеэстетическом отделении: объединение «Ритмика и танец» -1 группа, 

образованно на базе СОШ с. Октябрьский, объединение «Сказка» -2 группы, 

базирующихся в ГБОУ СОШ с. Покровка. 

В этом учебном году выбыли  с музыкального отделения – 1 ученик (по 

желанию родителей), с художественного - 3 ученика (в связи с переездом).   

На музыкальном отделении расширился контингент учащихся 

занимающихся музыкальным инструментом по общеразвивающей 

программе. 

Работа по сохранению контингента   ведется целенаправленно и 

систематически. Для этого мы используем такие методы,  как родительские 

собрания, педагогические лектории с родителями подготовительного 

отделения, открытые уроки для родителей,  приглашение родителей на 

академические зачеты. В году проводились концерты  с участием педагогов и 

учащихся, на которые приглашались родители, родственники,  друзья и 

школьники, что говорит о большем информационном охвате населения. 

Данная работа по привлечению новых учащихся даёт свои результаты. Но 

http://dshiyantarnyy.ru/index/sostav_pedrabotnikov/0-7


самым многочисленным отделением остаётся обще-эстетическое, т.к. многие 

объединения этого направления базируются на территориях образовательных 

учреждений, что помогает вовремя активизировать интерес учащихся к 

дополнительной учебной и досуговой деятельности. Более качественной и 

плодотворной работа дополнительного образования могла бы стать по 

включению её во внеурочное расписание общеобразовательных 

учреждений, что до сих пор не достигнуто по ряду разных причин. 

 

Учебная работа. 

    Педагогический  коллектив школы выстраивает образовательную 

деятельность, учитывая социальный заказ,  т.  е. потребности детей и их 

родителей. Учебный план школы составлен в соответствии с «Примерными 

учебными планами», выпущенными Министерством культуры РФ в 1996, 

2001, 2003, 2011г. и «СанПиН 2.4.4.3172-14» от 04.07.2014 и  соответствует 

их требованиям. 

    В этом учебном году программы по содержанию по всем учебным 

предметам выполнены, несмотря на продолжительные болезни 

преподавателей Козловой О.П., Толкачёвой О.Е. и пропусков занятий 

педагогов Гридневой А.А., Шипуновой И.Н. по причине ученических 

отпусков. Программы выполнены за счёт добавления учебных часов работы с 

детьми в летние месяцы. 

          Основной формой организации учебной работы в  ДШИ является 

индивидуальное занятие, групповые занятия, сводные занятия, концертная 

деятельность, самостоятельная домашняя работа.  На каждого ученика 

преподавателем ведётся индивидуальный план, в котором прописывается 

изучаемый репертуар, фиксируется промежуточная и итоговая аттестация, 

результаты и достижения, ставятся задачи дальнейшего развития ученика. 

Наличие необходимого учебного оборудования определяют возможность 

качественного осуществления образовательной деятельности. Аудио - и 

видеотехника, компьютер используются на уроках музыкального цикла, при 

изучении истории хореографии и в беседах по искусству,  в обучении 

вокалом применяется аудиоаппаратура, микрофоны, компьютер, микшерский 

пульт, - что значительно расширяет возможности обучающихся.   

В рамках предмета по выбору продолжает развиваться взаимодействие 

учебных дисциплин на основе межпредметных  связей музыкального, 

хореографического, этнографического, технического  творчества и 

вокального  исполнительства. 



Анализируя систему контроля качества образования в школе, можно 

отметить её соответствие положению об организации промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся.   

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

- систематичность  (в соответствии с планом  работы  школы); 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- коллегиальность. 

В этом году состоялся выпуск 3 учениц с музыкального отделения 2 ступени 

обучения и 1 ученика с художественного отделения 1 ступени обучения. 

Результат экзаменов показал высокий и средний уровень обученнности 

выпускников. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний  обучающихся является 

одним из видов контроля. 
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Промежуточный и итоговый контроль учащихся ДШИ показал 

удовлетворительные результаты обучения по ДО программам. Более высоких 

результатов достигают учащиеся, обучающиеся по углубленному профилю 

получения образования. На это нацелены комплексные образовательные 

программы музыкального, хореографического  и изобразительного 

отделений. Нулевой уровень обученности учащихся изобразительного 

отделения выявился из-за не посещаемости  Боднар Дарьи второго полугодия 

по причине вынужденного ухода за младшим братом, поэтому 

педагогический коллектив решил рекомендовать Дарье повторное обучение в 

3 классе. Уровень обученности учащихся объединений обще-эстетического 

цикла может варьироваться по результатам участия детей в конкурсных 

программах. Если есть  высокий уровень, следовательно,  педагог 

объединения нацелен на активное участие своих воспитанников в 

конкурсных и фестивальных программах. Поэтому для повышения уровня 

обученности детей мотивация педагогов на данную деятельность является 

важной работой всего педагогического коллектива 
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Анализ работы школы по осуществлению ВШК 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом 

ВШК и имел целью контроль  образовательного процесса. Основные 

направления контроля в 2017 уч. году:   посещаемость объединений детьми; 

выполнение учебных программ; качество ведения внутришкольной 

документации; качество образовательной деятельности обучающихся; 

качество преподавания учебных предметов; состояние воспитательной 

работы и работы с родителями; подготовка к итоговой аттестации; здоровье и 

здоровый образ жизни обучающихся.  

Основные виды контроля, использованные в 2017 учебном году: 

- диагностический контроль по состоянию школьной документации, 

выполнению календарно-тематического планирования, ДО программ, 

организации индивидуального обучения,     системы работы преподавателей, 

посещаемости детей,   состоянию охраны труда и ТБ; 

- тематический контроль – контроль за состоянием  преподавания отдельных 

предметов;   работы по формированию здоровьесберегающей среды;  

- фронтальный контроль – проверки правильности ведения школьной 

документации, выполнение программ, анализ успеваемости 

-обзорный контроль – контроль санитарного состояния кабинетов, 

оснащенность кабинетов 

 - предупредительный контроль -  проведение тренировок эвакуации 

учащихся и персонала, соблюдение ТБ на уроках ДПИ и хореографии. 

- персональный контроль – состояние преподавания отдельных предметов и 

уровень посещения занятий детьми (Богдан В.И., Чалдаев И.В., Овчинникова 

О.Н., Балан Н.И..) 

Методы контроля: наблюдение (посещение уроков);  изучение документации; 

анализ. 

Систематически старшим методистом  проводился контроль над ведением 

школьной документации. В течение всего учебного года значительное 

внимание уделялось контролю над ведением классных журналов - 

проверка  по своевременному и аккуратному заполнению, по выполнению 

образовательных программ. Проверки проводились   по плану ВШК. Цель 

проверки классных журналов определялась условием выполнения программы 



обучения детей. Проверка заканчивалась составлением  информационной 

справки . 

Изучение документации показало, что сохраняются проблемы по 

оформлению классных журналов. Ряд педагогов (Толкачёва О.Е., Бабушкин 

В.А., Серов А.А, Балан Н.И., Балан А.В., Тарасова Ю.А., Бабушкина И.В.) не 

правильно заполняют журналы: делают исправления, допускают пропуски 

уроков, выявляют несоответствие дат и т.д. Необходимо ужесточить контроль 

за ведением отчётной документации каждым педагогом. 

Анализ посещённых уроков выявил соответствующий программам уровень 

преподавания. У педагогов Богдан В.И. и Балан Н.И.., выявилась низкая 

посещаемость занятий учащимися, у педагога Овчинниковой О.Н. низкая 

посещаемость наблюдалась на занятиях по вторникам. Не все педагоги 

используют на уроках здоровьесберегающие технологии.  

Задачи на 2017 учебный год:  

 продолжить работу педагогического коллектива школы над 

организацией учётной и учебной деятельности, направив её на 

соблюдение единых норм, требований при оформлении школьной 

документации, ещё раз ознакомить педагогов с Положением о ведении 

журнала учёта работы объединения в системе дополнительного 

образования. Контролировать соблюдение здоровьесберегающего 

режима на занятиях и во внеурочное время. 

 Применять на занятиях разнообразные  современные формы и методы 

ведения учебного процесса для поддержания интереса познавательной и 

созидательной деятельности детей. 

Формами промежуточной  аттестации в   ДШИ являются зачеты, 

академические концерты, выставки творческих работ, контрольные 

прослушивания   (просмотры), контрольные  уроки по полугодиям, 

итоговая аттестация – это переводные и выпускные экзамены, просмотры 

работ  в конце учебного года.   

В текущем учебном году продолжилась отработка единой формы 

промежуточной аттестации на общеэстетическом отделении и в 

объединениях общеразвивающей направленности.  

 Стимулировать учащихся к результативной деятельности через 

различные формы оценивания их успеха. 

 Продолжить апробацию оценки уровня обученности учащихся 

общеэстетического отделения театрального направления с применением 

разработанных критериев. 



 Продолжить мотивировать педагогов на участие не менее 50% учащихся 

каждого объединения  в конкурсных программах   

 Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных 

экзаменов, можно сделать вывод, что состояние образовательного 

процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню 

подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, 

решаются. Выявляются и развиваются творческие способности детей, 

формируется индивидуальный образовательный путь, используется 

дифференцированный подход к обучению с целью создания 

максимально комфортных условий для творчества 

обучающихся,  где  каждому обеспечивается «ситуация успеха».  

И все же прослушивания (просмотры), концерты,  зачеты  и контрольные 

уроки, а также экзамены  на  музыкальном  отделении  показали,  что не 

у  всех учащихся  исполнение программы  выразительное по звуку и по 

технике исполнения из-за слабой самостоятельной работой над 

разучивание и исполнением музыкальных произведений. Над этой 

проблемой необходимо продолжать работать педагогическому 

коллективу совместно с родителями обучающихся.  

Участие обучающихся в конкурсах,  фестивалях  различного  уровня 

       Показателем высокой эффективной реализации образовательных 

программ СП ДШИ  ГБОУ СОШ с. Домашка   является участие наших 

учащихся  в конкурсах, фестивалях различного уровня.  

 Участники на собственном опыте убедились, что подготовка и участие в 

конкурсе существенным образом активизирует их деятельность, 

старание  и  желание совершенствования своего  мастерства. Участие 

обучающихся в региональных  и  международных конкурсах и фестивалях 

дает возможность определить уровень освоения ими образовательных 

программ, расширить кругозор по предметной направленности, пережить 

ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство 

коллективизма, уверенности в себе. 

Участие в мероприятиях различного уровня (окружного, регионального,  

всероссийского...) и результативность в 2017 уч.году 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

урове

нь 

 

 

место 

проведе

ния 

учас

тие 

 

результативнос

ть 

 

руководите

ль 

 



1 Всероссийский 

музыкальный фестиваль-

конкурс исполнительского 

мастерства «Крылья над 

Волгой» 

Всерос

сийски

й 

г. Самара очное Всего: 5 человек 

3 степени-5 чел.  

3 степени-1 чел. 

Бабушкин ВА 

2 Международный 
фестиваль-конкурс «Волга 

в сердце впадает мое» 

Между

народн

ый 

Г Самара очное ВСЕГО: 9 человек 

–Лауреат 1 

степени-8 чел, 

Лауреат 2 степени 

1 чел.  

Бабушкин 

В.А 

3 Областной детский 

межнациональный 

фестиваль-конкурс «Радуга 

Поволжья» 

Област

ной 

Г. 

Новокуйб

ышевск 

очное Всего 8 человек 

Лауреат 3 

степени-–8 чел. 

Бабушкин ВА 

4 Областного конкурса 
творческих работ учащихся 

«Литературные памятники 

России», посвященный 
творческому наследию 

династии Толстых. 

област

ной 

г. Самара очное Всего : 6 (ИЗО) 

1 место- 2 чел. 

2 место-  3 чел. 

3место -  1чел.  

Тарасова 

Ю.А. 

5 Областного  конкурса 

живописи и графики 
«РОДНАЯ ГЛУБИНКА», 

посвященный  Году экологии 

в России. 

област

ной 

г. Самара очное Всего: 8 человек 

Лауреат 3 -

степени- 8 

Человек  

 

Тарасова 

Ю.А., 

Козлова О.П. 

6 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Казанские 

узоры» Март 

Между

народн

ый 

Г. Казань очное Всего : 22 

человека 

1 лауреат – 6 чел.  

2 лауреат- 13 чел 

3 лауреат- 3 чел 

Тарасова 

Ю.А. 

Балан Н.В. 

Балан А.В, 

7 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Казанские 

узоры» май 

Между

народн

ый 

Г. Казань очное Всего 25 человек:  

1 лауреат 

степени– 8 чел.  

2 лауреат- 24 чел 

3 лауреат- 4 чел 

 

Тарасова 

Ю.А. 

Бабушкина 

И.В. 

Бабушкин 

В.А. 

Третьякова 

Л.Я. 

8 Региональный этап VII 

Всероссийского фестиваля-

конкурса хореографии- 

ческих школ и 

танцевальных коллективов 

«Волшебная туфелька» 

всерос

сийски

й 

Г.Самара очное Всего 1 человек: 

участник 

 

Балан А.В. 

9 Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Хрустальное 

сердце мира» 

между

народн

ый 

Г.Самара очное Всего: 27 человек 

Лауреат 2 степени 

– 13 человек 

Балан А.В, 

Балан Н.В. 

10 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов 

 « Зимняя сказка» 

област

ной 

Г.Самара очное Всего : 9 человек 

Лауреат  3 

степени -1 чел. 

Дипломант 1 

Балан А.В., 

Балан Н.В. 



степени -5 чел. 

Дипломант 3 

степени – 3 чел. 

11 Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Радуга 

талантов» 

между

народн

ый 

Г. Самара очное Всего 13 человек 

Лауреат 2 степени – 
9 человек. 

Лауреат 2 степени 

- 4 человека 

Балан Н.В. 

Бабушкина 

И.В. 

Третьякова 

Л.Я. 

12 Районный конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства «В гостях у 

Терпсихоры» 

районн

ый 

С.п. 

Домашка 

очное Всего 41 человек 

Лауреат 1 степени: 

10 человек 

Лауреат 2степени: 
24 человека 

Участник: 
7 человек 

Балан А.В. 

Балан Н.В. 

Бабушкина 

И.В. 

13 Международный конкурс 

искусств и таланта «АРТ 

Триумф 

между

народн

ый 

Г.Самара очный Всего: 16 

Лауреат 1 степени 

- 6 человек 

Дипломанты 1 

степени: 

- 11 человек 

Тарасова 

Ю.А. 

Балан Н.В. 

Балан А.В. 

Третьякова 

Л.Я. 

14 Танцевальный турнир 

«Твое направление»                

Всерос

сийски

й 

Г. Самара очный Всего: 6 человек 

Лауреат 2 степени – 

6 человек 

Бабушкина 

И.В. 

15 Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Триумф» 18.03.17 

Всерос

сийски

й 

Г. Самара очный Всего : 6человек 

Лауреат 2 степени: 
Бабушкина 

И.В, 

16 Театральный конкурс 

«Легенды Жигулей» 

област

ной 

Г. Самара очный Всего 6 человек: 

Лауреат III степени 
Бабушкина 

И.В 

17 Всероссийский конкурс 

юношеского творчества 

«Крылья над Волгой» 

Всерос

сийски

й 

Г. Самара очный Всего : 6 человек 
 Лауреат 1 степени - 

6 человек 

Третьякова 

Л.Я. 

18 Областной конкурс 

вокального творчества 

«Серебряный микрофон» 

Област

ной 

Г. Самара очный Всего : 2 человека 

Лауреат 3 степени: 

 

Третьякова 

Л.Я. 

19 Областной конкурс 

детского рисунка «Мое 

любимое животное» 

област

ной 

Г. Самара очный Всего : 2человека 

Гран –при:  

- 1 человек 

2 место: 1 человек 

Козлова О.П. 

20 Областной конкурс 

новогодний и 

рождественских 

композиций 

област

ной 

Г. Самара очный Всего: 3 человека 
1 место: 3 человека 

Козлова О.П. 

21 Областной конкурс 

детского рисунка и 

выставки «Дикие и 

прекрасные» 

област

ной 

Г. Самара очный 2 место:  1 человек 
 

Козлова О.П. 

22 Областной конкурс 

детского рисунка «Зеркало 

природы » 

област

ной 

Г. Самара очный Участник- 1 человек Козлова О.П. 

23 Районный городской 

конкурс «Краски 

районн

ый 

Г. Кинель очный Лауреат 3 степени: 
1 человек 

Козлова О.. 



 

Ф.И.О. педагога Мероприятие,  конкурс, 

публикация… 

уровень результат 

Балан А.В. 

Балан Н.В. 

Областной конкурс 

творчества  педагогов 

дополнительного образования                       

«Вдохновение – 2017». 

 

Областной Лауреаты 1 

степени 

Тарасова Ю.А. Областной конкурс 

творчества  педагогов 

дополнительного образования                       

«Вдохновение – 2017». 

 

Областной Лауреаты 2 

степени 

Гриднева А.А. Областной конкурс 

творчества  педагогов 

дополнительного образования                       

«Вдохновение – 2017». 

 

Областной Лауреаты 2 

степени 

 

Воспитательная  работа  по  программе школы «Восхождение» 

Воспитательная работа в СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

осуществляется  соответствии  с  «Программой развития воспитания на 2016-

2017 годы». 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 

учебного года осуществлялась на основании воспитательного плана работы 

школы, принятого на совещании педагогического  и методического 

объединения ДШИ.  

         Целью воспитания в школе являлось личностно-ориентированное 

подход к каждому воспитаннику школы, направленный на раскрытие, 

развитие и реализацию интеллектуальных и духовных свойств  личности 

ребёнка.  Развитие у детей ценностных ориентиров на основе разнообразной, 

творческой, эмоционально – насыщенной деятельности, пропагандирующей 

здоровый образ жизни. 

Поволжья» 

24 Межрегиональный 

фестиваль «Радужная 

кисть» 

межрег

иональ

ный 

Г. Самара очный Свидетельство 

участника: 
3 человека 

Козлова О.П. 

25  Областные сроревнования 

по спортивному туризму 

«Самарская Лука» 

област

ной 

Г. Самара очный Всего: 3 человека 

Диплом 3 место 
Чемырева 

А.А, 

26 Областные Головкинские 

чтения 

област

ь 

Г. Самара очный Всего : 2 участники Овчинникова 

О.Н. 

27 Городская конференция  

«Новое поколение» 

област

ь 

Г. Самраа очный Всего: 1 

Диплом 2 место 
Овчинникова 

О.Н. 



Задачами являются: 

1.         Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: 

обеспечение образовательных условий, способствующих развитию и 

сохранению физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.         Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно – нравственных ценностей гражданина России. 

3.         Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах 

деятельности. 

4.          Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. 

Формирование самосознания, определение профессиональной 

направленности, способности к социальной адаптации. 

6.          Эффективное и качественное проведение организации оздоровления, 

отдыха  и занятости обучающихся в каникулярное время в свободное от 

учебы время. 

7.         Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

уровня правовой культуры, ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание и обучение детей. Вовлечение родителей 

(законных представителей) в учебно- воспитательный процесс школы.  

8.         Укрепление старых традиций школьного коллектива и создание 

новых. 

9.     Совершенствование системы воспитательной работы в ДШИ, 

повышение психолого-педагогического мастерства учителя. 

 

Основные направления воспитательной работы образовательного 

учреждения. Их реализация. 

При составлении плана воспитательной работы ДШИ учитываются 

возрастные, физические, интеллектуальные возможности обучающихся, а 

также их интересы.     

В течение учебного года воспитательная работа была направлена 

на  реализацию трех комплексно – целевых направлений: «Здоровье», 

«Семья»,  «Успешный подросток». План воспитательной работы школы и 

педагогов были сориентированы по следующим десяти направлениям: 

 спортивно – оздоровительное 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ответственный охват 

1. День здоровья 

«Зимний лыжный 

поход» 

январь Чемырева А.А 30 человек 

(педагоги, 

воспитанники и 



родители) 

 

 нравственно – этическое 
№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ответственный охват 

1 Рождественский  

проект 

(постановка театра 

«Ковчег») 

январь Шипунова И.Н. 

Ахтямкина Е.Н. 

60 участников 

2 Социальный проект 

«Праздник рукоделия» 

Январь-февраль Шипунова И.Н. 

Ахтямкина Е.Н. 

Лизунова С.В. 

Козлова О.П. 

Тарасова Ю.А. 

 

 

60 участников 

(педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Жители 

с.п.Домашка) 

3 Социальный проект 

«Родительский клуб, 

как средство 

организации работы с 

родителями и 

выстраивание» 

 

Январь- май Все педагоги СП 

ДШИ 

80 участников 

4 Социальный проект «Я 

сам» 

Выставки юных 

художников студии и 

персональная выставка 

Бабушкиной Варвары 

октябрь -май Студия изо и дпи 

«Радуга» 

15 участников  

5 Социальный проект 

«Праздник улицы 

Самарской» 

октябрь Бабушкин В.А. 

Бабушкина И.В. 

50 участников 

6. Социальный проект 

«Колядки» 

январь Бабушкин В.А. 

Бабушкина И.В. 

39 участников 

 

 художественно – эстетическое 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

ответственный охват 

1 Посвящение в 

первоклассники 

октябрь Бабушкина И.В. 

Бабушкин В.А. 
150 

 Праздник Осени ноябрь Бородина Е.В. 

Богдан В.И. 
50 

 Игровая программа 

«Новогодний серпантин» 

декабрь Балан Н.В. 

Тарасова Ю.А. 
300 

3  Районный конкурс 

«Музыкальный апрель» 

апрель Чемырева А.А, 

Все педагоги 
150  

4 Районный конкурсонкурс 

хореографического 

искусства «В гостях у 

Терпсихоры» 

май Чемырева А.А, 

Все педагоги 
400  



5 Конкурс рисунков «Я 

вижу мир» 

июнь Тарасова Ю.А, 

Чемырева А.А, 
68 

6 День защиты детей июнь Тарасова Ю.А. 

Третьякова Л.Я. 

Гриднева А.А. 

100 

 

 профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

ответственный охват 

1. Безопасность на дорогах Сентябрь- май Балан А.В. 50 

2. Создание методического 

сборника по итогам 

месячника профилактики 

употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

В течение года Богдан В.И. 

Все педагоги 

360 

 

 гражданско- патриотическое 
№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 


Социальный проект 

«Подарок ветерану» 

май Гриднева А.А,. 

Лизунова С.В. 

Козлова О.П. 

Шипунова И.Н. 

Ряднова С.В. 




Праздничный концерт ко 

Дню  Победы 

май Все педагоги 



Организация 

тематической выставки 

посвященной 

празднованию 

годовщины Победы 

май Козлова О.П, 

Тарасова Ю.А. 

Серов А.А. 





 профориентационная работа 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

ответственный охват 

1 Тестирование «Моя 

будущая профессия» 

Декабрь-май Ахтямкина Е.Н.. 

Чемырева А.А. 
160 

 

 экологическое 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

ответственный охват 

1 Областной конкурс 

прикладного творчества 

«Мое любимое животное» 

Участие  

декабрь Козлова О.П. 

Лизунова С.В, 

 

9 

2 Областной конкурс 

прикладного творчества 

новогодних и 

декабрь Козлова О.П. 

Лизунова С.В, 

 

4 



рождественских 

композиций из 

природного материала 

«Новогодняя сказка» 

3 Областной конкурс 

прикладного творчества 

«Зеркало природы» 

февраль Козлова О.П. 

Лизунова С.В, 

 

5 

4 Конкурс снежных фигур февраль Лизунова С.В, 

Тарасова Ю.А. 

36 

5 Экологическая акция 

«Чистый дом» 

В течение года Все педагоги 200 

 

 воспитание семейной культуры  

Работа социального проекта «Самосвет», который является одним из 

блоков подпрограммы «Очаг» (по работе с родителями) воспитательной 

системы «Восхождение». 

Родительский клуб, как средство организации работы с родителями и 

выстраивание совместной модели воспитания учащихся. 

 формирования системы партнерских отношений СП ДШИ ГБОУ СОШ с. 

Домашка  и семьи через активное сотрудничество педагогов с родителями 

воспитанников на базе родительского клуба «Самосвет», посредством 

интеграции и взаимопроникновения образовательных областей в 

совместную деятельность.  

Задачи: 

 1) Повышение психолого – педагогической компетентности родителей. 

2) Укрепление авторитета педагогики в семье. 

3) Расширение и восстановление воспитательного потенциала 

семьи.         

 Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

обучающихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого обучающегося. 

 В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 

направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного 

подхода: 

 Ключевые творческие дела  

 Участие в различных конкурсах 

 Организация выставок, презентаций 

 Система дополнительного психолого-педагогического 

образования родителей 

 

В результате работы был сформирован методический сборник разработок 

педагогов по работе с родителями. Собран материал мультимедийной 

продукции. Лучшие материалы в течение года были размещены на сайте СП 

ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка . 

Лучшем показателем и подтверждающем аргументом правильности 

выбранного пути воспитательной системы школы является участие учащихся в 



большом количестве конкурсов в том числе и выездных за пределы Самарской 

области, в которых воспитанники ДШИ с.Домашка становятся призёрами. 

Выводы: 

 воспитательная работа ведётся систематически и планомерно, 

участие принимают все педагоги ДШИ. 

 участие детей в конкурсах проходит на высоком профессиональном 

уровне. Ежегодно учащиеся участвуют в выездных конкурсах и 

экскурсиях  за пределами Самарской области.  Однако не все 

педагоги включились в конкурсную программу школы и большой 

процент детей не участвуют в конкурсах различных уровней, что 

связано с пассивностью педагогов и не достатком финансирования 

организационных взносов. 

 Охват детей массовыми мероприятиями выполняется, но есть 

проблемы по летней занятости учащихся. Нет активного участия 

педагогов в летних профильных сменах, проводимых областными 

центрами.  

 

Задачи на 2016-17 уч.год (приоритетные направления): 

1. Продолжать планомерную работу по выполнению воспитательных 

мероприятий на следующий учебный год; 

2. Мотивировать всех педагогов на участие учащихся в конкурсах и 

фестивалях различных уровней. 

3. Активизировать педагогов на участие в летних профильных сменах, 

проводимых областными центрами и школой. 

4. Начать работу над созданием образовательной досуговой программы 

эстетическо-художественной профильной смены для учащихся ДШИ и 

учреждений ДО. 

 

В ДШИ ведётся систематическая работа по участию педагогов в работе 

по повышению квалификации и самообразованию. В марте был проведён 

ежегодный окружной семинар посвящённый теме «Современные подходы и 

формы  организации учебного процесса в дополнительном образовании»,  на 

котором присутствовали 24 педагогов из 6 учреждений общеобразовательного 

и дополнительного образования Кинельского района. Педагоги ДШИ 

участвовали в областных педагогических советах ГБОУ ДОД СОДЭБЦ по 

темам  «Инновационные технологии в декоративно-прикладном искусстве»  и 

«Обсуждение результатов конкурсных выставок, проводимых центром». 12 

человек прошли обучение по именным квалификационным чекам для 

повышения квалификации педагогов. В течение учебного года 11 педагогов 

посетили семинары, конференции, творческие мастерские проводимые 

областными  и районными образовательными организациями 

 

Для педагогов ДШИ  в плане внутришкольной работы по повышению 

квалификации педагогов были проведены следующие заседания 

методических объединений 



№ тема Дата 

проведения 

ответственные 

1 «Формы и методы обучения 

современного педагога»,  

 

октябрь Тарасова Ю.А. 

2 Работа в программах  по созданию 

видео и презентаций и грамотной 

документации 

Ноябрь, март Тарасова Ю.А. 

Чалдаев И.В. 

3 Самообразование педагогов март Тарасова Ю.А. 

Чемырёва А.А. 

 

Педагогами в течение года было проведены открытые занятия 
№ Дата проведения Фамилия педагога предмет 

1. октябрь Тарасова Ю.А. Общеэстетический класс. Старшая группа 

«Применение модульной технологии на занятиях 

изо-деятельности » 

2 ноябрь Шипунова И.Н. Формирование понимания правды и кривды на 

основании русского народного творчества и 

через призму православия 

3 ноябрь Бабушкина И.В. «Танец» 

Разминка, как активизирующее средство 

введения занятия в танцевальную деятельность 

4 декабрь Серов А.А. Живопись.4класс 

Средства создания характера персонажа. 

психология портрета 

5 декабрь Лизунова С.В Фантазия.1 год обучения 

Новогодняя елочка в подарок 

 

6 январь Богдан В.И. Взаимодействие на сцене в различных 

предполагаемых обстоятельствах 

7 февраль Ахтямкина Е.Н. «Цветочная симфония» 

8 март Балан Н.В. Ритмика. 2 класс 

Работа с предметом, как средство улучшения 

музыкальных навыков на уроках ритмики 

9 апрель Балан А.В. Гимнастика. 2 класс 

Элементы йоги, как средство развитие 

творческих данных на уроках гимнастики 

10 апрель Толкачева О.Е Современные возможности и модульные 

технологии на уроках «музыкальной литературы 

в 7 классе» 

11 февраль Сидоренко Н, М. Работа над образом в хоровом произведении 

12 апрель Бабушкин В.А. Забава .2 год обучения 

Выстраивание унисона на занятиях в 

фольклорном аспекте 

13 март Козлова О.П Общеэстетический класс 

«Цветы из полимерной глины» 

14 декабрь Гриднева А.А «Чудо», 1 год обучения 

Работа над певческим дыханием развитие 

чувства ритма  



21 декабрь Чемырева А.А. Расширить представление детей об овощах и 

фруктах как о продуктах питания; учить узнавать 

их, используя различные анализаторы. 

 

Были выпушены методические материалы: 

– Методическая разработка педагога ДО: «Исследование и изучение 

традиций песенного  творчества села Домашка сборник №2» автор Бабушкин 

В.А. 

 --- методическая разработка (медийный продукт)  ««Работа с полимерной 

глиной»,   автор Козлова О.П. 

 - методическая разработка «справочник юного художника» автор Тарасова 

Ю.А. 

- методическая разработка «Соотношение двигательных элементов в 

хореографии  с основами биомеханики » автор Бабушкина И. В. 

 

Выводы: 

Воспитательная  работа в ДШИ ведётся систематически, о чём свидетельствуют 

формы и методы работы и результаты учебной деятельности педагогов. Работа 

по реализации единой воспитательной  темы идет успешно.  

Однако существуют и проблемы, требующие решения: 

 до сих пор не все педагоги активно включаются в 

воспитательную работу (недостаточная активность преподавателей, 

большая педагогическая нагрузка); 
 некоторые  педагоги испытывают затруднения при анализе 

своей собственной педагогико-воспитательной деятельности, не умеют 

обобщить свой опыт, сделать его достоянием других; 
 

приоритетные направления на следующий учебный год: 
 Включение в образовательный процесс новых методик и 

технологий,  
 обсуждение  результатов на педагогических и 

методических советах, проведение круглых столов по обсуждению 

проблем,  
 Продолжить учрежденческий конкурс работ по 

педагогическому самообразованию, внутришкольную выставку-

конкурс методических материалов по воспитательным мероприятиям. 
 Активизировать работу по обеспечению регулярного 

участия преподавателей в курсах повышения квалификации. 
 Совершенствовать работу на сайте школы (Методическая 

копилка)  
 Продолжить активное внедрение проектной деятельности 

на учрежденческом уровне, а также участие в проектах и конкурсах 

проектов муниципального и областного уровней. 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Значение за 

2017 год 

Значение за 

2016 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе:  

 

360 человек 360 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  
 

77 человек 63 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  

 

128 человек 82 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  103 человек 123 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  52 человек 72 человека 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

0 человек 0 человек  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 

49 человек 

/14% 

 

20 человек 

/5,5% 

 

 

 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

0 человек/ 0% 
 

0 человек/ 0% 
 

 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

 

9 человек/2,5 

% 
 

6 человек/1,7 

% 
 

 

 

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 том 

числе: 

 

 0 человек/ 0 

% 

 

 0 человек/ 0 

% 

 

 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  

 

7 человек/ 

1,9% 

3 человек/ 

0,8% 

 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

2 

человек/0,5% 

 

10 

человек/2,7% 

 

 

 



1.6.3 Дети-мигранты  

 

0 человек/ 0 

% 

0 человек/ 0 

% 

 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

 

3 

человек/0,8% 

3 

человек/0,8% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

25 человек/6,9 

% 
 

23 человек/6,4 

% 
 

 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

172 

человек/48% 
 

164 

человек/45,5

% 

 

 

 

1.8.1 На муниципальном уровне  87человек/ 

24,2% 

82человек/ 

22,7% 

 

1.8.2 На региональном уровне   77человек/ 

21,4 % 

 73человек/ 

20% 

 

1.8.3 На межрегиональном уровне  5человек/ 

1,4% 

10человек/ 

2,7% 

 

1.8.4 На федеральном уровне  47 человек 

/13% 

46 человек/ 

12,7% 

 

1.8.5 На международном уровне  64 человек/ 

18% 

61 человек/ 

17% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали,конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

150человек/ 

41,6% 

 

126 человек/ 

35% 

 

 

 

1.9.1 На муниципальном уровне  42 человек/ 

12% 

48 человек/ 

13,3% 

 

1.9.2 На региональном уровне  45 

человек/12,5

% 

45 

человек/12,5

% 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/0 % 0 человек/0 %  

1.9.4 На федеральном уровне  6 

человек/1,7% 

3 

человек/0,9% 

 

1.9.5 На международном уровне  57 человек/ 

15,8% 

30 человек/ 

8,3% 

 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

17человек/4,7

% 
 

13человек/3,6

% 
 

 

 

1.10.1 Муниципального уровня  17человек/4,7

% 

 

13человек/3,6

% 

 

 

 

1.10.2 Регионального уровня  0человек/0% 0человек/0%  

1.10.3 Межрегионального уровня  0человек/0% 0человек/0%  

1.10.4 Федерального уровня  0человек/0% 0человек/0%  

1.10.5 Международного уровня  0человек/0% 0человек/0%  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

4единиц 4единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне  4единиц 4единиц  

1.11.2 На региональном уровне  0единиц 0единиц  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц 0единиц  

1.11.4 На федеральном уровне  0единиц 0единиц  

1.11.5 На международном уровне  0единиц 0единиц  

1.12 Общая численность педагогических работников  29 человек 28 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

24человек/83

% 

 

22человек/79

% 

 

 

 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

22человек/79

% 
 

20человек/71

% 
 

 

 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

4человек/13,7

% 
 

5человек/17,8

% 
 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

4человек/13,7

% 

 

5человек/17,8

% 

 

 

 



1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том 

числе: 

 

14человек/50

% 
 

14человек/50

% 
 

 

 

1.17.1 Высшая  2человек/7% 2человек/7%  

1.17.2 Первая  12человек/43

% 

12человек/43

% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

Работы, которых составляет: 

 

7человек/24,5

% 

 

7человек/24,5

% 

 

 

 

1.18.1 До 5 лет  5человек/17% 6человек/21% 

1.18.2 Свыше 30 лет  1человек/3,5

% 

1человек/3,5

% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

6человек/20,6

% 
 

7человек/24,5

% 
 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в человек от общей 

численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

 

5человек/17,5

% 
 

4человек/13,7

% 
 

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 образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

28человек/80

% 

 

25человек/74

% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 

1человек/3,5

% 
 

1человек/3,5

% 
 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

  



1.23.1 За 3 года  3 единиц 2 единиц 

1.23.2 За отчетный период  1единиц 1единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

 

да 

 

да 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

5единиц/0,014 5единиц/0,014 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

5единиц 
 

5единиц 
 

2.2.1 Учебный класс  3единиц 3единиц 

2.2.2 Лаборатория  0единиц 0единиц 

2.2.3 Мастерская  0единиц 0единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  1единиц 1единиц 

2.2.5 Спортивный зал  0единиц 0единиц 

2.2.6 Бассейн  0единиц 0единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

0единиц 

 

0единиц 

 

2.3.1 Актовый зал  0единиц 0единиц 

2.3.2 Концертный зал  1единиц 1единиц 

2.3.3 Игровое помещение  0единиц 0единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

 

нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

нет 
 

нет 
 

2.6.2 С медиатекой  да да 



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

 

нет 

 

нет 

 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

 

нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0человек/ 

 

0человек/ 

 

 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Домашка                                                                           В.П.Ходакова 

 

 


