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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа воспитания СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в детской  школе искусств. 

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка одним из классических учебных 

заведений Кинельского района. Первый набор в Домашкинскую детскую 

школу искусств был сделан в 1989 году. Школа была организована как 

филиал на Георгиевской детской музыкальной школы Кинельского района 

Самарской области. В 1992 году школа была передана в ведомство 

районного отдела образования и получила самостоятельность. С 01.01.2012 

года школа стала структурным подразделением государственного 

бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 

обшеобразовательной школы с. Домашка. 

     Школа расположена в центральной части с.п. Домашка Кинельского 

района Самарской области, микросоциум школы состоит, в основном, из 

старого и нового  жилья. По социальному составу, культурному, 

этническому уровню и образовательным потребностям население его очень 

разнородно. Проблемный микросоциум, делает необходимой работу школы 

в условиях большого количества социальных проблем (неполные семьи; 

низкий культурный и образовательный уровень родителей; безразличное 



отношение семьи к воспитанию детей и т.д.).   

 

 

 

Одновременно особенностью и одной из проблем, стоящей перед 

школой является её наполняемость: в школе обучается 360 учащихся. 

Процесс воспитания в СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка основывается 

на следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в ДШИ детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках художественного образования, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты . 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 



Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 



развития обучающегося имеет пример педагога, его внешний вид, культура 

общения и т.д. 

 

Основными традициями воспитания в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; (Посвящение в 

первоклассники, Новый год, День здоровья, Лыжный поход, День защиты 

детей, Выпускной, Отчетный концерт) 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того 

или иного дела); (Организация социальных, педагогических и ученических 

проектов) 

- конструктивное межличностное,   межвозрастное  

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;(День 

дублера, Вечер встречи выпускников, Юбилей Дши, Участие в 

профильных областных творческих сменах) 

- Фольклорный компонент в воспитании – воспитание в традициях 

русского народа, проведение традиционных праздников «Проводы русской 

зимы» , «Коляда», «Праздник Самарской Улицы», «Праздник Пасхи», 

«Рождественский концерт», «Масленица»;  

- Традиции патриотического воспитания, реализуемые через 

концертную деятельность «Концерту к 9 мая», «Праздничное ночное  

шествие», Литературные композиции и  выступления учащихся на различных 

площадках района; развитием музейной педагогики через развитие 

школьного Музея «Истоки». 

 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности 

к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 



саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 

по созданию новых, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 
 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста  таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



2. В воспитании детей подросткового возраста таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

3. В воспитании детей юношеского возраста  таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на 

улучшение школьной жизни; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному 

селу,району, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 



 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит реализовать все 

компоненты воспитания и формировать личность, способную к 

осуществлению ответственного выбора, 

к успешной социализации в обществе. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной 

работы Детской школы искусств. 

3.1. Модуль «Наш коллектив» 

Работа с коллективом, группой: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия детей в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

коллектива, детской социальной активности. 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися  и их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 
 

• проведение тематических собраний для плодотворного и 

доверительного обобщения педагога и учащихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 



для общения; 

• сплочение коллектива  через: тренинги игры; 

 

- самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

- походы экскурсии совместно с родителями; 

- празднование день рождения детей, включающие в себя  подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

 розыгрыши и т.д.; 

- регулярные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому ребенку  

возможность рефлексии собственного участия в жизни.   

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для учащегося, 

которую они совместно стараются решить; 

• мотивация ребенка на участие в жизни коллектива, школы, на участие 

в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация учащихся совместно с педагогами  на участие в 

конкурсном и фестивальном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися;  

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их 

детей, о жизни СП ДШИ  в целом; 

• помощь родителям или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией ДШИ и педагогами; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

• создание и организация работы родительских комитетов 

коллективов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей к организации и проведению дел 

коллектива и СП ДШИ; 

• организация на базе коллектива, объединения семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.2. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение детей; 



диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

воспитанника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность ребенка к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• реализацию программы взаимодействия с Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и дизайна г.Самара 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии в учебные заведения города, дающие учащимся начальные 

представления о существующих учебных заведениях, представляющие 

творческие профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков,  дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»); 

3.3.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

•  



• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне коллективов и обьединений: 

• родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей ; 

• Открытые уроки, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри коллективных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела»1 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учащихся вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть обучающихся. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума (проект 

«Рождественская звезда», «День Самарской улицы», «Подарок ветерану»; 

Социальный проект «Коляда» 2021, Социальный проект «Улица Самарская», 

Проект на тему: «Создание чучела Масленица» 

• Всероссийские и областные социальные акции, позволяющие принять 

участие в наиболее важных событиях жизни страны, области и района 

(«Георгиевская ленточка», «Красная ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча 



Памяти»); 

• проводимые для жителей с.п.Домашка и организуемые совместно с 

родителями и СДК с.п. Домашка традиционные праздники, «День матери», 

«День пожилого человека», «Новогодний концерт», «Концерт посвященный 

дню учителя», «Концерт посвящённый Дню матери» «Масленица», «День 

защиты детей», «Концерт ,выставка, мастер-классы посвященные Дню 

победы», «День села»). 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

на уровне школы, так и на уровне села, района, области, в которых 

участвуют все коллективы и обьединения школы (Первое сентября, День 

дублера, Новый год, выпускной ). 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в ДШИ и развивающие школьную идентичность детей, 

а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием (Посвящение в 

первоклассники, Выпускные вечера) ; 

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся  и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

3.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

    Экскурсии помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в  различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

 и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

обучения рациональному использованию  своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности  реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  регулярные  пешие прогулки, экскурсии, организуемые в 

коллективах: в музеи, картинные галереи, на выставки, предприятия города;  

литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией и родителями  в другие города и села . 

(Традиционный осенний и зимний поход, «День здоровья», пленэрная 

 практика художественных объединений, конкурсная деятельность всех  

объединений) 
 



3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы  осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и  проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется  самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие– это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 
 

Модель выпускника СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

 

Это человек: 

- овладевший знаниями в области культуры, гражданин и патриот 

своей родины; 

- воспитанный на основе нравственных традиций русского народа, 

жизнерадостный, доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый; 

- любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в 

жизни высокими духовными идеалами, гуманный и милосердный; 

- обогащенный знаниями в области культурной истории народов мира, 

мировых традиций; 

- наделенный глубокими и прочными знаниями по различным 

художественным дисциплинам; 

- получивший начальные профессиональные навыки по выбранному им 

направлению; 



- способный к продолжению образования и самообразованию; 

- эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий 

преодолевать трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и общественные 

интересы, разбирающийся в искусстве; 

- уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные 

обычаи людей; 

- владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта 

и эстетическим вкусом; 

- трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах 

деятельности. 

 

Осуществляется анализ руководителями обьединений и коллективов 

совместно с заместителем начальником СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

1. Состояние организуемой в ДШИ совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в СП 

ДШИ совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности   

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

занятий; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - 



качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

2. Достижение декомпозированных целевые показатели качества 

по каждому из модулей. 

 

2.1. Модуль «Наш коллектив» 

Декомпозированные показатели качества: 

- Улучшение результатов диагностики уровня воспитанности 

обучающихся, положительная динамика наблюдения за обучающимися; 

- Улучшение результатов мониторинга здоровья обучающихся; 

- уровень занятости обучающихся класса в системе дополнительного 

образования, детских общественных организациях, профориентационных 

мероприятиях, Результаты анкетирования обучающихся и родителей. 

- возрастание степени доверия членов коллектива; 

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

портфолио коллектива, диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

вовлеченность обучающихся в организуемую педагогом деятельность; 

- наличие учебных заданий, ориентированных на развитие 

межпредметных связей, практической направленности побуждающие 

обучающихся задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах. 

Инструментарий: педагогическое наблюдение, педагогический 

мониторинг, посещение занятий, анкетирование. 

 

3.3. Модуль «Профориентация» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

- Разнообразие форм профориентационной работы; 

«Проектория», иных профориентационных мероприятий. 

- наличие постоянных партнёров профориентационной деятельности; 

- количество успешных выпускников, поступающих в ВУЗы по 

выбранной образовательной траектории. 

 

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

персонифицированный учёт. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

- Разнообразие форм работы с родителями (родительские собрание, 

лектории, спортивные родительские команды; работа родительских 

комитетов; совместные праздники, экскурсии, походы и т.д.); 

- количество родителей, вовлечённых в реализацию общешкольных 

проектов; 

- количество родителей, вовлечённых в соуправление школой. 

- наличие механизма обратной связи, обеспечивающего эффективный 

диалог с родителями по вопросам воспитания детей. 

 

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, 



собеседование с классными руководителями, персонифицированный учёт. 

3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

- количество и качество проведённых КТД; 

- количество обучающихся, педагогов, родителей, вовлечённых в 

реализацию КТД; 

- количество КТД, разработанных учащимися; 

- наличие постоянных социальных партнёров школы, участвующих в 

проведении КТД; 

- соответствие КТД основным воспитательным ориентирам и 

традициям школы. 

 

Инструментарий: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

собеседование ,персонифицированный учёт. 

3.6.  Модуль «Я- здоров» 

Цель модуля- Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся и 

формирование у них знаний, умений, навыков, мотивов вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Задачи модуля: формирование у обучающихся основ теоретических 

знаний и практических умений, относящихся к физическим возможностям 

человека и его здоровью; 

 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной 

ценности; 

 

- изменение ценностного отношения к вредным привычкам и 

формирование личной ответственности за свое поведение; 

 

- обучение умению противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения; 

 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 

- формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся и 

его целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

 

- развитие здоровой, комфортной и безопасной образовательной среды; 

 

- развитие здоровьесберегающей компетентности педагогов; 

 

- воспитание у обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни. Групповые и индивидуальные занятия, 

беседы, наблюдения, мозговые штурмы, фоновые мероприятия, внеклассная 

работа, внеурочная деятельность. 



Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

Приложение 1 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых2 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 



В отношениях между детьми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

 

2 Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. 

Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. 

Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. 
– М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – Серия: Примерная программа воспитания). 



преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля детей 

 комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как продолжение 

учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее 

в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 



Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся участвовать 

в организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 



занимается только классный 

руководитель 

 занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

 
Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, 

так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 

оформления школьных помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие 



  работы учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг 

с другом в конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Качество проведения мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 

Профилактическая работа 

ориентирована лишь на 

запугивание школьников, 

знакомство их с негативными 

последствиями употребления ПАВ 

и /или правонарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа 

ориентирована на формирование 

ценностей здорового образа 

жизни, формирование правовой 

культуры личности, патриотизма. 

Ориентирована на сотрудничество 

педагогов, родителей и детей. 

Профилактическая работа 

проходит формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профилактической работы 

разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность. 



Профилактической работой 

занимается только заместитель 

директора по воспитательной 

работе и классные руководители 

детей, состоящих на учёте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа является 

частью системной работы школы, 

в неё вовлечены все классные 

руководители, органы 

ученического самоуправления; 

конфликтные ситуации решаются 

не с помощью репрессивной 

педагогики, а с помощью 

восстановительной медиации. 

Качество реализации музейной педагогики 

Деятельность школьного музея 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

форм взаимодействия Музея 

истории школы с обучающимися. 

Совместное распределение 

обязанностей в реализации 

проектов Музея осуществляется с 

учетом интересов и потребностей 

ребят. В деятельность Музея 

вовлечены люди разных 

поколений, осуществляется 

межпоколенческое взаимодействия 

и обеспечение преемственности 

поколений. 

В содержании работы Музея 

истории школы отсутствуют темы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, экскурсии и 

мероприятия не интересны детям. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьного 

музея представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов решаются на 

историческом материале. Проекты 

музея затрагивают глубокие 

стороны души, побуждают к 

действию на благо Родины, к 

поисковой и исследовательской 

деятельности. Музей 

поддерживает и реализует 

общественные инициативы и 

проекты, направленные на 

гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодёжи. 

В школьных музее не уделяется 

внимание обновлению 

экспозиции, эстетике 

представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Музее истории школы 

происходит актуальное 

обновление экспозиций, уделено 

внимание эстетике представления 

материала, достоверности и 

доступности используемых 

фактов, наглядности и 

интерактивности материала. 
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