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Система воспитательной работы 

муниципального район Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

Сфера воспитания современных школьников заслуживает серьезного 

внимания, не случайно она выделена в качестве приоритетной в национальном 

проекте «Образование». В связи с изменениями в Законе «Об образовании» в 

части воспитательной работы школам необходимо разработать свою рабочую 

программу по воспитанию, а также календарный план воспитательной работы, 

оформить все необходимые документы для включения этих документов в 

образовательную программу.  

Дистанционное обучение скорректировало роль классного руководителя. 

Классный руководитель стал главным связующим звеном между всеми 

участниками образовательного процесса, на него легла большая роль в 

урегулировании снятия социальной напряженности, уровня тревожности как у 

детей, так и у родителей. Профессионализм и авторитет классного руководителя 

здесь играют немаловажную роль.  Именно классный руководитель должен 

регулировать необходимый баланс во взаимоотношениях обучающихся, 

родителей и учителей, помогать выстраивать межличностные отношения.  

Воспитание детей нельзя уложить в специальные уроки с объяснением 

нового материала и ответами у доски. Образовательные учреждения смогли 

организовывать интересные детям и родителям события, имеющие 

воспитательный эффект.  

С целью формирования у подрастающего поколения ценностного 

отношения к истории своей страны, воспитания патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, сохранения памяти о боевой и трудовой славе земляков, развития 

чувства гордости за свою страну,  прошли мероприятия, посвященные 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

На территории МАОУ СОШ №2 г.Белебея им. Героя Советского Союза  

М.Г. Сыртлановой посажены саженцы ели (50 шт.) в честь юбилея Победы. 

В преддверии Дня Победы педагоги и волонтеры образовательных 

организаций вручили ветеранам и участникам Великой Отечественной войны 

поздравительные открытки, организовали оказание посильной помощи. 

09 мая педагогами возложены цветы к мемориалам и местам памяти, 

закрепленными за образовательными организациями. 

В 24 общеобразовательных организациях прошли онлайн-встречи с 

ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

детьми военного времени, а также с их родственниками. Участниками встреч 

стали более 3200 взрослых и ребят. 

В дистанционной форме организованы интерактивные экскурсии, 

посещение виртуальных музеев, видеоуроки «Уроки Победы», «Дорогами 

мужества», «Наша Победа», «Героев помним имена». Для обучающихся 

организованы виртуальные и онлайн-экскурсии в музеи России и Республики 

Башкортостан, ознакомление с экспозициями, посвященными Великой 

отечественной войне (охват 7384 ребенка). 

С обучающимися 7-11 классов организован просмотр фильма режиссера 

Булата Юсупова «Первая Республика» (охват 3240 человек). 
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Обучающиеся приняли участие в различных всероссийских и 

республиканских онлайн-акциях: поэтический флешмоб, акции «Вальс Победы», 

«Георгиевская лента», «Синий платочек», «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Наследники Победы», «Марш военной песни», «Открытки Победы», «Письмо 

ветерану»,  просветительский проект «Неизвестный знаменосец» и др. 

Мероприятиями охвачено 100% обучающихся. 

Информация об участии в различных онлайн-акциях и конкурсах 

опубликована на страницах участников в социальной  сети «ВКонтакте». 

МАОУ СОШ №1 г.Белебея приняла участие во Всероссийском проекте 

«Парта героя». Инициатором проекта стала партия «Единая Россия». Парта героя 

посвящена Владимиру Петровичу Ферапонтову, Герою Советского Союза; 

Романову Анатолию Александровичу, Герою Российской Федерации. Право 

сидеть за «Партой героя» в школе будет присуждаться за отличные оценки, а 

также за активную общественную работу. 

Двое обучающихся (МАОУ СОШ №8 г.Белебея и МАОУ ООШ 

с.Метевбаш) приняли участие во всероссийском конкурсе исследовательских 

работ «Правнуки Победителей – 2020», посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Оба участника получили именные сертификаты. 

Обучающийся МАОУ СОШ № 1 г. Белебея занял второе место в III 

открытом республиканском конкурсе научно-исследовательских работ «Мы – 

летописцы Великой Победы» в номинации «Оригинальность в оформлении 

генеалогического древа».  

Не первый год наши ребята показывают хорошие результаты в 

республиканских спортивных играх «Защитники, вперед!», республиканском 

конкурсе КВН «Безопасная Дорога Детства». Кроме этого Белебеевский район 

вошел в число 10 лучших муниципалитетов по организации муниципального 

этапа республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры-2020». 

В образовательных учреждениях муниципального района ведется работа по 

внедрению республиканских проектов. Так, в прошедшем учебном году 

Башкирская гимназия-интернат стала участником республиканского 

образовательного проекта «Взлетай». В новом учебном году к участию в проекте 

присоединяются МАОУ СОШ №5 р.п.Приютово и МАОУ СОШ №8 г.Белебея. С 

2019 года в Башкирской гимназии начала работать школьная студия 

республиканского проекта «Телесеть Тамыр» и уже отмечена дипломом за 

активную  профессиональную работу. Сегодня гимназия готовится принять 

участие в республиканском проекте «Спортивная борьба в школы Республики 

Башкортостан» в рамках федерального проекта «Борьба – в школы!».  

Важнейшей задачей системы образования является создание условий для 

самоопределения, развития и реализации индивидуальных возможностей и 

способностей всех обучающихся. Эта идея положена в основу федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

С целью создания условий для формирования осознанного 

профессионального самоопределения в 2019-2020 учебном году среди 

обучающихся реализован ряд профориентационных мероприятий. 

В районе реализуется Комплексный план развития профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан                     
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на 2019 - 2021 годы (муниципальная сетевая индустриальная  школа «Алтын 

кулдар»).  

Интересным был опыт участия наших школьников во всероссийском 

профориентационном проекте «Билет в будущее». 613 обучающихся,  

12 педагогов из 5 школ (МАОУ СОШ №17 г.Белебея, МАОУ СОШ №8 г.Белебея, 

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

г.Белебея) приняли участие в профориентационном проекте «Билет в будущее»: 

прошли профориентационную диагностику на цифровой платформе, провели 

практические мероприятия в различных форматах. По окончанию обучения 

педагоги получили свидетельства о повышении квалификации, им присвоен 

статус педагога-навигатора. Обучающимся выданы индивидуальные 

рекомендации по построению образовательной траектории и составлению 

профориентационных кейсов. Все участники проекта получили «Методические 

материалы для проведения практических профориентационных мероприятий для 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций». 

Планируется, что в 2020-2021 учебном году во всероссийском проекте 

«Билет в будущее» примет участие МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» 

г.Белебея и «Точка роста», открытая  в МАОУ СОШ №41 с.Аксаково. На базе 

учреждений будет организована работа по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся.    
В рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации 

обучающиеся  просмотрели 12 открытых уроков интерактивного формата в 

режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ». Охват составил  

2623 обучающихся  8-11 классов муниципального района, 102 педагога. 

Для обучающихся  6–11-х классов и их родителей организовано 10  Дней 

открытых дверей (охват более 1500 обучающихся), из них 7 в очном режиме,  

3 - в дистанционном формате; 44 экскурсии в учреждения профессионального 

образования г.Белебея, на предприятия муниципального района (охват  

1069 обучающихся). 

С целью участия во Всероссийской инженерной школе по нефтегазовой 

отрасли #Нефтяная_кухня  2020 тридцать обучающихся 9-11 классов из 5 школ 

подали заявку для участия в отборочном туре. К сожалению, отборочный тур не 

прошел никто. Следовательно, необходимо  повышать уровень знаний и умений 

участников конкурса, тщательнее готовиться к выполнению отборочных заданий. 

Также в феврале 2020 года 12 студентов - выпускников школ  

МР Белебеевский район РБ,  обучающихся за пределами республики, приняли 

участие в  Форуме #ДОМА, который прошел в Конгресс-холле «Торатау» г.Уфы. 

Форум организован с целью привлечения молодых специалистов, проживающих 

за пределами Республики Башкортостан, для работы в регионе. Для ребят была 

организована насыщенная интерактивная программа с руководителями 

региональных органов исполнительной власти, крупных предприятий, 

организаций, представителей  бизнес-структур региона. 

В рамках Молодежного образовательного форума «Время открытий» 

состоялась встреча Главы МР  Белебеевский район РБ Сахабиева А.А. с активной 

молодежью района, в том числе со студентами, обучающимися в ВУЗах 

республики и за ее пределами. Участниками встречи стали выпускники 

образовательных организаций (51 человек). Подобные встречи необходимы для 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
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поддержки и привлечения студентов, обучающихся за пределами Республики 

Башкортостан, с целью возвращения их для работы в родной район. 

Вышеперечисленные мероприятия показывают, что тема профориентации 

актуальна в наши дни, ей уделяется большое внимание. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен также и на 

обновление и развитие системы дополнительного образования.   

Проведена большая работа по координации деятельности системы 

дополнительного образования детей. Данной системой в текущем году 

обучающимся предоставлена возможность разностороннего развития 

в объединениях различной направленности на базе учреждений дополнительного 

образования и объединениях на базе общеобразовательных и дошкольных 

учреждений. Услуги дополнительного образования предоставляют 2 учреждения 

допобразования и 133 объединения в 17 общеобразовательных организациях. 

   Полтора года назад был открыт детский технопарк на базе «Нового 

поколения», где ребята имеют возможность получить знания и навыки в области 

3D-проектирования, занимаются робототехникой и т.д.  Школьники стали 

посещать объединения «Робототехника», «Юный информатик». Начало 

действовать новое объединение «Мастерилки» (конструирование и 

моделирование).  Открылись объединения «Компьютерный гений»,  

«3D-моделирование», «Информатика», «Легобот». В настоящее время охват 

составляет 255 детей и подростков. 

В течение года организованы экскурсии по детскому технопарку для 

учащихся школ города и района. Детский технопарк за отчетный период посетило 

640 учащихся. 

Так же на базе детско-юношеского центра «Новое поколение»  

функционирует Коворкинг-центр (рабочее пространство для совместной 

деятельности).  

В рамках сетевого взаимодействия 105 обучающихся из  МАОУ гимназии  

№ 1,  Татарской и Башкирской гимназии, школ  №1, 8, 15 г.Белебея посещают 

занятия по предмету «Технология» на высокооснащенных ученических местах на 

базе детского технопарка в МАОУ ДЮЦ «Новое поколение». 

С первого сентября в Центре детского творчества поселка Приютово начнет 

работу новое объединение технической направленности для 40 детей младшего 

школьного возраста «Электрошка». Это как раз то, что нужно и интересно 

современным детям. И это обязательно надо развивать.  

В этом году педагоги дополнительного образования также применили  

новый формат работы – дистанционное обучение. Перевод образовательного 

процесса в дистанционный режим показал необходимость укрепления и 

обновления материально-технической базы учреждений, приобретения 

оргтехники, создания современных условий в объединениях для занятий с детьми.  

На базе двух организаций дополнительного образования организовано  

8 онлайн-смен с охватом 420 детей. В дистанционной форме ежедневно 

проводилась музыкальная зарядка, челлендж «Моя утренняя зарядка». 

Прошли минутки профилактики «Влияние алкоголя и наркотиков на 

организм человека», «Беда, которую несут наркотики!», онлайн викторины 
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«Спорт! Здоровье! Красота!», «Из чего складывается наше здоровье»; флешмоб 

«Личная безопасность», «Нет наркотикам»; фотоконкурс «Я выбираю жизнь», 

«Пусть победит сильнейший», «Береги здоровье смолоду», «Мой друг 

велосипед»; просмотр видеороликов «Как работают наркотики», «Вред насвая», 

«Выбор». Организован обзор выписываемых журналов «Нарконет», «Не будь 

зависим».  

Организован просмотр видеоролика «Семья – это целый мир», «Туристские 

возможности Республики Башкортостан», «Знакомство с лесом», просмотр 

мультфильмов о спорте и здоровом образе жизни, викторина «Секреты здорового 

питания», видео – урок «Меры безопасности в лесу с растениями и грибами», 

«История возникновения искусства и его виды»,  «Художественные ремесла. 

Декоративно – прикладное искусство», занятия с педагогами дополнительного 

образования, занимательные уроки по арифметике, химические опыты в 

домашних условиях. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» начата работа по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

В связи с этим на базе МАОУ ДО Центр детского творчества р.п.Приютово 

создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного 

образования, который осуществляет методическое и аналитическое 

сопровождение, мониторинг системы развития дополнительного образования 

детей. В настоящее время идет работа в Единой информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования республики Башкортостан». 

Опубликованы карточки дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в учреждениях; непосредственно сами программы. Осуществляется  

регистрация в системе детей, посещающих кружки. Кроме того, педагоги ведут 

постоянную работу в Навигаторе: регистрируют вновь прибывших детей; ведут 

отчисление обучающихся по заявлениям родителей; ведут журналы посещений в 

электронном виде. 

Процент охвата детей услугами дополнительного образования в возрасте  

от 5 до 18 лет остался на прежнем уровне и составил 96,2 %.  

Одним из показателей качества образования является доля победителей и 

призеров конкурсных мероприятий различного уровня от общего числа 

обучающихся. В течение отчетного периода обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях различного уровня. В муниципальных конкурсах приняли участие 

4465 детей, 1126 стали призерами. В республиканских конкурсах приняли участие  

3460 обучающихся, 264 из них стали призерами. Участие во всероссийских 

конкурсах приняли 5880 человек, 192 получили призовые места. В конкурсах 

международного уровня из 1850 участников призерами стали 225 детей. Всего 

в конкурсах различного уровня в 2019-2020 учебном году приняли участие свыше 

9 тысяч обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций. По 

сравнению с прошлым годом дети стали активнее принимать участие в различных 

конкурсах, если в прошлом году дети участвовали только во Всероссийских 

конкурсах, то в этом году стали принимать участие в Международных конкурсах, 

увеличилось и количество побед по сравнению с прошлым годом. 
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Посещение кружков и секций обучающимися дает им хорошую 

возможность пополнить свое портфолио различными грамотами и дипломами. 

Дети принимают участие не только в конкурсах воспитательной направленности, 

но и участвуют в олимпиадах. Традиционно наибольшую часть обучающихся, 

получающих дополнительное образование, составляют дети младшего школьного 

возраста, что обусловлено фактором возрастающей к среднему школьному 

возрасту загруженности детей. 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу: 

- по реализации проекта «Успех каждого ребенка»; 

- популяризации физической культуры и спорта среди детей, подростков и 

молодежи путем организации и проведения спортивных соревнований, 

спортивных игр с привлечением родителей, опекунов или лиц, их замещающих;  

- вовлечению родителей (законных представителей) в различные виды 

совместной досуговой деятельности с детьми и подростками, направленной на 

гармонизацию  внутрисемейных отношений; 

- обеспечению безопасности образовательной среды,  формированию 

законопослушного поведения, навыков здорового и безопасного образа жизни, 

профилактике девиантного поведения обучающихся. 

- внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном районе Белебеевский 

район Республики Башкортостан; 

- по организации деятельности в Единой информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


