
Информация об организации воспитательной работы 

в 2018-2019 учебном году 

 

Для формирования единого воспитательного пространства Управлением 

образования и образовательными организациями муниципального района 

Белебеевский район в течение года проведена работа по реализации федеральных, 

республиканских, муниципальных планов, регламентирующих воспитательный 

процесс. 

Целью воспитательной работы было и остается формирование духовной 

личности, способной к творческому самовыражению, стремящейся к 

самореализации и самоопределению в современном обществе. 

В 2018/2019 учебном году обучающиеся принимали активное участие во 

всех акциях, воспитательных и спортивных мероприятиях, конкурсах по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

формированию здорового образа  жизни.  

В течение 2018-2019 учебного года подготовлено 9 семинаров-совещаний 

для заместителей директоров образовательных организаций по воспитательной 

работе. Стоит отметить качественную подготовку и проведение семинаров МАОУ 

гимназия №1 и Татарская гимназия г.Белебея, МАОУ СОШ № 7 р.п.Приютово, 

МАОУ СОШ №8 г.Белебея, МАОУ СОШ № 41 с.Аксаково,  МАОУ ДО Центр 

детского творчества р.п.Приютово. 

Нужно сказать, что в течение года образовательные организации 

осуществляли взаимодействие с семьями обучающихся.  

Большая роль во взаимодействии школы и семей обучающихся отводится 

классному руководителю. Положительным моментом является то, что классные 

руководители приглашают узких специалистов и педагогов-предметников для 

проведения  классных родительских собраний.  

Хочется сказать, что образовательными организациями проведена большая 

работа по формированию у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, развитию интереса и ценностного отношения к истории своей страны, 

воспитанию гражданственности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

Ребята приняли участие в Республиканской акции «Гордимся! Помним! 

Чтим!» и провели мероприятия по уходу за местами захоронений ветеранов, 

организовали уборку территорий памятников, аллей, скверов, обелисков. 

Изготовлены и возложены гирлянды, венки на мемориалы памяти. Охват составил 

2753 обучающихся. 

В рамках акции «Бессмертный полк» сформирована колонна, которая 

прошла торжественным шествием к Вечному Огню на мемориальном комплексе 

«Защитникам Отечества». В шествии приняло участие 12370 обучающихся и 

жителей города. 

На Братской могиле советских воинов, умерших в госпиталях от ран, в 

с.Аксаково прошла Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть 

памяти». Состоялось изъятие и помещение в капсулу земли для перезахоронения 



в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил 

Российской Федерации. В акции приняли участие 60 обучающихся. 

На канале БСТ состоялся телемарафон «Истории Победы». Организована 

трансляция видеороликов о ветеранах Великой Отечественной войны, 

подготовленные ребятами республики. Обучающиеся МАОУ Татарская гимназия 

г.Белебея, МАОУ СОШ №1 г.Белебея, МБОУ школа-интернат г.Белебея приняли 

активное участие в акции. Подготовленные ими видеоматериалы размещены на 

интернет-сайте https://bash.news/istorii-pobedy/. 

Также дети и подростки приняли участие во Всероссийской патриотической 

акции «Рекорд Победы» и «Свеча памяти». 

В проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, 

приняли участие 100% обучающихся. 

На территории муниципального района функционирует Штаб местного 

отделения регионального движения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики 

Башкортостан. В состав местного отделения входит 380 юнармейцев, 

обучающихся МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея, МАОУ Татарская 

гимназия г.Белебея, МАОУ СОШ №1 г.Белебея, МАОУ СОШ №2 г.Белебея, МАОУ 

СОШ №7 р.п.Приютово, МАОУ СОШ №8 г.Белебея, МАОУ СОШ №16 

р.п.Приютово, МАОУ СОШ №17 г.Белебея, МАОУ СОШ №41 с.Аксаково, МАОУ 

СОШ с.Баженово, МАОУ СОШ с. Ермолкино, МАОУ СОШ с.Знаменка, МАОУ 

СОШ с.Слакбаш, МАОУ СОШ с.Усень-Ивановское. 

В настоящее время целенаправленно ведется работа по подготовке и 

проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с 

этим необходимо продолжить и активизировать работу по гражданско-

патриотическому воспитанию будущего поколения. 

Профориентационной работе с обучающимися в настоящее время 

уделяется большое внимание. Ведь в современном мире цели и характер труда 

требуют от людей более высокого профессионализма в выбранной профессии, 

готовности к постоянному повышению квалификации и личностному развитию. 

Необходимо уже в детском возрасте выявлять способности к определенным видам 

профессиональной деятельности, формировать  готовность к труду и карьерному 

росту. В подобной ситуации профессиональная ориентация школьников актуальна 

как никогда. 

С целью формирования профессионального самоопределения обучающихся  

Управлением образования и образовательными организациями реализован ряд 

мероприятий:  

- Дни открытых дверей в учреждениях профессионального образования 

г.Белебея - Белебеевский медицинский колледж, Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 

электрификации;  

- мастер-класс для обучающихся «Как выбрать вуз», мастер-класс для 

родителей «Самоопределившийся родитель как условие успешного 

самоопределения ребенка», которые прошли с участием представителей ФГБОУ 

государственный педагогический университет им.М.Акмуллы; 



- практико-ориентированный семинар «Эффективные подходы и методы к 

профориентационной работе с обучающимися»  на базе Белебеевского колледжа 

механизации и электрификации, организованный в рамках ознакомления с 

движением молодых профессионалов «WorldSkills Russia» и др. 

В целом вся проведенная в течение учебного года воспитательная работа 

заслуживает удовлетворительной оценки.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 

задачи на 2018-2019 учебный год выполнены. Обозначены направления 

деятельности, над которыми необходимо продолжить работу в 2019-2020 учебном 

году:  

– активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию будущего 

поколения; 

– создание единой открытой информационной среды профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 

– повышение уровня психолого-педагогического просвещения, 

консультирования родителей по проблемам развития и обучения детей, коррекции 

детско-родительских отношений, по вопросам патриотического, духовно-

нравственного воспитания;  

– выбор наиболее оптимальных форм взаимодействия с родителями и 

повышение уровня проводимых мероприятий;  

– активизация профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета, контроль реализации планов 
индивидуально-профилактической работы; 

– создание условий, обеспечивающих внеурочную занятость обучающихся; 

– увеличение процента охвата детей, подростков организованным досугом, 

оздоровлением, отдыхом и занятостью, в том числе детей,  состоящих на 

различных видах учета, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

семей, находящихся в социально-опасном положении.  
- активизация деятельности по вовлечению педагогов и обучающихся в 

конкурсную деятельность, повышение качествапредоставляемых от образовательных 

организаций работ. 

 


