
Целью воспитательной работы образовательных организаций 

муниципального района являлось формирование духовной личности, способной к 

творческому самовыражению, стремящейся к самореализации и самоопределению 

в современном обществе. 

В качестве основных направлений содержания воспитательно-

профилактической работы определены: гражданско-патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание, профилактика преступлений и 

правонарушений,  злоупотребления наркотических средств и психотропных 

веществ, формирование здорового образа жизни, экологическое воспитание, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, работа с родителями 

и т.д. 

В период 2015-2016 учебного года в образовательных организациях 

осуществлены проверки организации воспитательной работы надзорными 

органами: 

-  10 образовательных организаций прошли проверку Управления по 

контролю и надзору в сфере образования РБ, из них в 9 учреждениях отсутствовали 

замечания по данному направлению деятельности; 

- 11 учреждений проверены специалистами  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации МР Белебеевский 

район РБ по вопросу организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, выявленные незначительные замечания устранены. 

В течение 2015-2016 учебного года 64 педагогических работников системы 

воспитания из 19 образовательных организаций были охвачены курсами 

повышения квалификации  (показатель остался на уровне пошлых лет).  

Повысилась активность заместителей директоров по воспитательной работе по 

повышению уровня профессионального мастерства, так за текущий период  КПК  

по организации воспитательной работы прошли  12 чел.  

Важнейшая задача привлечения педагогов к обобщению опыта работы - 

активное вовлечение специалистов в педагогический поиск, творчество, 

исследовательскую деятельность.  Изучение и внедрение педагогического опыта 

проводится  через открытые уроки, выступления на заседаниях методических 

объединений, участие в конкурсах, а также через проведение мастер-классов. 

За отчетный период обобщен опыт работы 29 человек.   

Педагоги образовательных организаций активно обобщают свой опыт 

посредством публикаций на интернет-сайтах InfoUrok.RU, «Педразвитие», 

образовательном портале «Продленка», «ЗАВУЧ.ИНФО», «Страна талантов», в 

образовательно -  просветительском издании СМИ  «Альманах педагога», 

социальной сети работников образования nsportal.ru и др. 

Участие в распространении передового опыта воспитательно-

профилактической работы мотивирует педагогов к профессиональному росту, 

поиску новых методических находок, внедрению инноваций в образовательный 

процесс. Поэтому данную работу необходимо продолжать и развивать на 

республиканском уровне.  

В течение года педагоги общеобразовательных организаций работали над 

проблемой педагогического просвещения родителей; обеспечением участия 

родителей в подготовке и проведении коллективных дел; осуществляли 

индивидуальную работу с родителями; информирование родителей о ходе и 



результатах обучения, воспитания и развития учащихся. В течение года классными  

руководителями проводились регулярные консультации родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей.  

Проделанная работа образовательных организаций по направлению  

сотрудничества с семьями в комплексе заслуживает удовлетворительной оценки. 

Но приходится констатировать тот факт,  что с каждым годом растет количество 

выявленных семей, находящихся в социально-опасном положении. Кризисное 

состояние семей усугубляется распространением преступности, употребления 

спиртных напитков, бродяжничества, сиротства несовершеннолетних при живых 

родителях. Социальная недостаточность многих семей обусловлена причинами 

объективного характера.   В связи с чем, одним из важных направлений, 

требующих особого внимания, остаѐтся проблема профилактики жестокого 

обращения с детьми и преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. В сложившейся ситуации необходимо использовать более 

эффективные профилактические меры, направленные на предупреждение 

подобных фактов в отношении несовершеннолетних.  

Хочется выделить наиболее активные образовательные организации, 

работающие в данном направлении: МАОУ СОШ №41 с. Аксаково; МАОУ СОШ 

№16 р.п. Приютово, МБОУ ООШ д.Шаровка, МАОУ гимназия №1,  МАОУ СОШ  

№8 г.Белебея,  МАОУ СОШ №15 г.Белебея, МАОУ СОШ №17 г.Белебея, МАОУ 

СОШ  №7 р.п. Приютово, МБОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея. 

В районе  действуют учреждения, имеющие большой потенциал, богатый 

положительный опыт воспитательной работы, творческий педагогический 

коллектив, достойный контингент обучающихся и очень жаль, что  при этом мы 

теряем активность этих учреждений: МАОУ гимназия №1, МБОУ Татарская 

гимназия, МАОУ СОШ  №8 г.Белебея,  МАОУ СОШ №15 г.Белебея, МАОУ СОШ 

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

СОШ  №7 р.п. Приютово, МАОУ СОШ  №5 р.п. Приютово. 

Хочется сделать акцент на работе учреждений дополнительного образования 

МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение»,  МАОУ ДОД Центр детского творчества 

р.п.Приютово, которые достойно представляли наш район на республиканском, 

всероссийском и международном уровнях и пополнили копилку достижений 

наших воспитанников. 

Необходимо отметить работу МБОУ Башкирская гимназия-интернат 

г.Белебея, которая на протяжении многих лет является основной площадкой для 

проведения не только муниципальных мероприятий, но и зональных и 

республиканских мероприятий, которые всегда проводятся на достойном уровне.  

Также хочется отметить систематическую воспитательную работу 

следующих педагогических коллективов: МБОУ Чувашская гимназия, МБОУ 

школа-интернат, МБОУ СОШ с.Баженово, МАОУ СОШ с.Знаменка, МБОУ ООШ 

с.Метевбаш, МБОУ СОШ с.Ермолкино, МБОУ ООШ с.Старосеменкино, МБОУ 

СОШ с.Усень Ивановское, МБОУ ООШ с.санатория Глуховского.   


