
На территории муниципального района Белебеевский район РБ 

образовательную деятельность осуществляют: 23 общеобразовательных организации 

(10924 чел.) и 2 организации дополнительного образования (2310 чел.).  

В 2021-2022 учебном году  Управлением образования  и образовательными 

организациями осуществлялась деятельность по организации воспитательно-

профилактической работы и созданию воспитательного пространства в 

общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования 

муниципального района Белебеевский район РБ. 

Основные задачи воспитательной работы образовательных организаций 

муниципального района: систематизация работы по реализации федеральных и 

республиканских программных мероприятий, проводимых с обучающимися по всем 

видам образовательно-воспитательной  деятельности, дополнительного образования,  

а также летнего отдыха и оздоровления детей; формирование единого 

воспитательного пространства в образовательных организациях по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Воспитательная деятельность осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, профилактика 

преступлений и правонарушений, злоупотребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формирование здорового образа жизни, профилактика 

терроризма и экстремизма,  профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и противопожарной безопасности,  профориентационная деятельность, 

трудовое  воспитание, организация отдыха детей и их оздоровления, 

просветительская работа с родителями. 

В июле 2020 года были внесены изменения в  федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», которые связаны с воспитанием. Согласно 

изменениям одной из частей «Основной образовательной программы» стала 

«Программа воспитания».  

С сентября 2021 года все общеобразовательные организации нашего района 

начали работу по  внедрению рабочих программ воспитания. Для этого педагогами 

была проделана большая работа на школьном и муниципальном уровнях. 

Заместителями  директоров по воспитательной работе была создана рабочая 

группа, которая приняла участие в  вебинарах, изучила опыт пилотных 

образовательных учреждений других регионов страны,  тщательно изучила 

Примерную программу воспитания. Макет программы для школ нашего 

муниципального района был представлен коллегами на семинаре. Макет программы  

содержит конкретное описание предстоящей работы с детьми. Школам было 

предложено к рабочей программе воспитания  приложить свой календарный план 

воспитательной работы по уровням образования, который конкретизирует 
мероприятия программы применительно к текущему учебному году.  

На основании письма Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 11.08.2021 №07-09/364  проведен мониторинг соответствия рабочих 

программ воспитания единым требованиям к программе воспитания, мониторинг 

рабочих программ воспитания по направлениям деятельности, мониторинг 

действующих рабочих программ воспитания, размещенных на сайтах 

образовательных организаций муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

Мониторинг соответствия программ воспитания единым требованиям 

осуществлялся по следующим критериям: полнота реализации воспитательных 

возможностей общешкольных ключевых дет, поддержание традиций их 



коллективного планирования, организации, проведения и анализа, реализация 

потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддержание 

активного участия классных сообществ в жизни школы, вовлеченность обучающихся 

в кружки, секции,  клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных возможностей, 

использование во внеурочной деятельности интерактивных форм занятий с 

обучающимися, работа ученического самоуправления, работа на базе школы 

общественных объединений и организаций, реализация воспитательного потенциала 

обучающихся через организацию экскурсий, экспедиций, походов, 

профориентационная работа с обучающимися, решение личностных проблем 

обучающегося через организацию работы с семье обучающихся, их родителями 

(законными представителями). 

Анализ полученных в ходе мониторинга результатов показывает, что рабочие 

программы воспитания на момент утверждения изучены руководителями 

общеобразовательных учреждений и заместителями по воспитательной работе, 

содержание представленных рабочих программ воспитания соответствует 

имеющимся требованиям, оформление представленных рабочих программ 

воспитания соответствует Правилам делопроизводства. 

Кроме того, Управлением образования муниципального района разработаны и 

реализуются планы мероприятий, которые позволяют повысить эффективность 

воспитательно-профилактической работы среди  несовершеннолетних, работы по 

приобщению обучающихся к здоровому образу жизни. 

Плановые мероприятия выполнены в полном объёме в рамках установленных 

сроков. 

Во исполнение Перечня поручений Министерства просвещения Российской 

Федерации по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования, с января 2022 года в 23 общеобразовательных организациях 

реализуется программа «Школьный театр». 5 педагогов, руководителей школьных 

театров, прошли курсы повышения квалификации «Организация театральной и 

игровой деятельности в системе дополнительного и общего образования детей». 

Сфера воспитания современных школьников заслуживает серьезного внимания, 

не случайно она выделена в качестве приоритетной в национальном проекте 

«Образование».  

В 2021/2022 учебном году обучающиеся муниципального района принимали 

активное участие во всех акциях, воспитательных и спортивных мероприятиях, 

конкурсах по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, формированию здорового образа  жизни, в том числе в 

дистанционном формате. Среди них: «Билет в будущее», «Большая перемена», 

«Юннат»,  «Неделя экологической грамотности», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Зеленая планета», «Помоги собраться в школу», «Только смелым 

покоряется огонь», «Неделя здоровья», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Безопасность детства», молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!», межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая акция «Дети России-2022» и др. 

Ежемесячно в образовательных организациях города и района проводятся 

конференции, семинары, беседы, акции, деловые игры, общешкольные мероприятия, 

классные часы, часы общения, викторины,  родительские собрания, направленные на 



профилактику преступлений, правонарушений и формирование осознанного 

положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Традиционно на муниципальном уровне Управлением образования совместно с 

органами и учреждениями системы профилактики проходят мероприятия, 

направленные на укрепление физического, нравственного и духовного здоровья 

несовершеннолетних. Это профилактические месячники «Я в здоровом мире», «Мои 

занятия – мое будущее», муниципальная акция «Живи!», муниципальный конкурс 

социальной рекламы «Открытый взгляд», муниципальный конкурс «Башкортостан 

без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи, 

молодежный муниципальный образовательный форум добровольцев (волонтеров) и 

др.  

Организаторами муниципальных конкурсов выносятся рекомендации об 

активизации работы по вовлечению обучающихся в конкурсную деятельность, 

усилении контроля за качеством и уровнем представленных работ в части 

соответствии требованиям. Однако, данные рекомендации не всегда принимаются во 

внимание, о чем свидетельствует анализ работ, представленных на конкурс среди 

педагогических коллективов на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы и деятельности по профилактике алкоголизма и 

табакокурения, на конкурс на лучшую организацию работы и деятельности по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и ряда других. 

Управлением образования были организованы ежегодные конкурсы 

профессионального мастерства: конкурс методических разработок «Новый взгляд» и 

«Воспитать человека».  

В текущем учебном году в 23 образовательных организациях прошли 

традиционные мероприятия, посвященные Дню учителя,  Дню Матери, Новогодние 

мероприятия, мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, 

Международному Женскому Дню, Международному Дню семьи, Последнему звонку, 

экологические субботники по благоустройству территории школ. Мероприятия 

способствовали  духовному восприятию личности, становлению нравственного 

облика человека, физически развитого, трудолюбивого,  духовно богатого.  

Образовательными организациями проведены запланированные общешкольные 

мероприятия, которые  прошли на хорошем организационном уровне. Охват 

учащихся составил 100%. Педагогическими коллективами использованы 

разнообразные эффективные формы работы: проектная деятельность, лаборатория 

творчества, уроки дипломатии, фестиваль, урок нравственности, час общения, 

познавательно-игровые программы и т.д. 

В образовательных учреждениях третий год ежемесячно проходят мероприятия 

в рамках Тематических суббот. Мероприятия проведены с целью формирования 

активной жизненной позиции обучающихся, творческой индивидуальности и 

позитивного отношения к миру, укрепления физического и нравственного здоровья, 

воспитания патриотизма, формирования конкурентноспособной личности, готовой к 

эффективной трудовой и профессиональной деятельности. За отчетный период 

проведены спортивная суббота, этносуббота, профориентационная, безопасная, 

культурная, экологическая, патриотическая суббота.  

Кроме того, в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена», с целью 

ознакомления с волонтерской деятельностью и выбора профессии, все желающие 

принимали участие в еженедельной Всероссийской акции «Добрая суббота».  Каждую 

субботу ребята и их родители совершали добрые поступки под девизом «Спеши 

делать добро»: помогали окружающим; приносили продукты пожилым соседям, 



своим бабушкам и дедушкам или просто проводили время с семьей, работали 

совместно с волонтерами, принимали участие в экологических акциях, помогали 

младшеклассникам делать уроки, проводили субботники; проявляли заботу о братьях 

наших меньших; принимали участие в конкурсах, викторинах, квестах, соревнованиях 

и т.д. Еженедельно фото и видео добрых дел обучающиеся и педагоги размещали в 

сообществе «Большая перемена» в ВКонтакте. Охват составил 100% обучающихся.  

Представители педагогической общественности  нашего района посетили 

Всероссийскую открытую академию «Территория женского счастья» на базе ГБУ 

Республики Башкортостан «Конгресс-холл Торатау». Для участников были 

организованы лекции, круглые столы, мастер-классы, охватывающие важнейшие 

сферы жизни: здоровье, самореализация, благополучие семьи, взаимоотношения.  

В целях формирования активной гражданской позиции, чувства патриотизма у 

детей и подростков в образовательных организациях проведен ряд мероприятий.  

В общеобразовательных организациях прошли мероприятия, посвященные Дню 

памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества. У огня Памяти 

мемориального комплекса «Защитникам Отечества» г.Белебея состоялось 

торжественное возложение цветов. В мероприятии также приняли участие 

руководители органов местного самоуправления, военного комиссариата, 

представители военно-патриотической организации и другие. В р.п.Приютово также 

состоялась торжественная церемония возложения венка и живых цветов к 

Мемориальному комплексу в Парке Славы.  

В рамках  Дня защитника Отечества обучающиеся приняли участие в акциях 

«Скажи спасибо лично», «Родные объятия», акции с хэштегом #нашизащитники. 

ребята опубликовали архивные фото и видео со своими родными – защитниками 

Отечества: отцами, братьями, дедушками, бабушками. В образовательных 

организациях организованы поздравления, посвященные праздничной дате, 

конкурсно - игровые программы «Есть такая профессия – Родину защищать», 

познавательные игры «Мужество –  это суть настоящего человека». 

На базе МАУ ФСН «Чемпион» состоялся военно - спортивный конкурс 

«Виктория», посвященный Дню защитника Отечества. Команды старшеклассников 

продемонстрировали строевую подготовку, визитную карточку команды, огневую 

подготовку из неполной разборки и сборки автомата и стрельбу из лазерного оружия. 

В физическую подготовку вошли испытания физкультурно - спортивного комплекса 

ГТО, комбинированная эстафета и перетягивание каната.  

Обучающиеся приняли участие в муниципальных мероприятиях, посвященных 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Письмо ветерану»,  

«Бессмертный полк», «Рекорд Победы», «Свеча памяти» и др. 

С целью сохранения и развития национальной культуры народов, 

проживающих в нашей республике, прошли мероприятия в рамках празднования Дня 

национального костюма.  На Едином уроке ребята познакомились с особенностями 

национальных костюмов. В школах, детских садах, учреждениях дополнительного 

образования прошел флешмоб «Национальный костюм-наследие моего народа». 

Охват составил 5997 обучающихся,  2647 воспитанников, 229 педагогов. 

В целях знакомства обучающихся   с выдающимися личностями Республики 

Башкортостан, важными историческими событиями прошли мероприятия, 

посвященные Дню  Республики Башкортостан. С целью развития чувства 

патриотизма к своей Родине, уважения своих предков, прошли мероприятия, 

посвященные Дню народного единства. Обучающиеся приняли участие в 

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», 



организованной с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их 

знаний о народах России, в формате  онлайн.  

Задача педагогов заключалась не только в том, чтобы вооружить учащихся 

глубокими и прочными знаниями, но и сформировать у школьников духовно-

нравственные качества, воспитать патриотизм, развить творческое мышление, 

познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться различными 

источниками информации, ориентироваться в событиях сегодняшнего дня. 

С мая 2022 года образовательные организации используют в практике 

воспитательной работы государственные символы Российской Федерации, 

осуществляют еженедельное поднятие Государственного флага Российской 

Федерации в начале учебной недели, спуск – в конце учебной недели. Мероприятия 

проходят согласно Стандарту Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации, разработанному Министерством просвещения Российской 

Федерации совместно с Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации. 

Также используется исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации при проведении торжественных, организационных, воспитательных 

мероприятий (линейки, пятиминутки, собрания, акции, открытие/закрытие 

мероприятий и др.).  

Формирование здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий 

осуществляется в самых разнообразных формах: уроки физической культуры, 

физкультурные минутки, подвижные перемены, дни здоровья, неделя здоровья, 

спортивные соревнования, внеклассные мероприятия. Спортивная жизнь школы 

способствует здоровому образу жизни, развитию навыков гигиены и соблюдению 

режима дня.  

В целях вовлечения детей и подростков в здоровый образ жизни и занятия 

спортом прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Всемирный день 

здоровья» с приглашением специалистов учреждений здравоохранения, молодежной 

политики, физической культуры и спорта.  

В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья 

несовершеннолетних, массового приобщения подрастающего поколения к 

физической культуре и спорту, преодоления социально обусловленных заболеваний, в 

образовательных организациях прошли мероприятия в рамках Всероссийской Недели 

здоровья. Обучающиеся получили возможность выразить отношение к своему 

здоровью, здоровью нации и заявить о собственной позиции к употреблению алкоголя 

и различных психоактивных веществ, а так же закрепить навыки здорового образа 

жизни, углубить познания  в вопросах физического и морального здоровья. 

Эффективные формы работы: веселые старты,  спортивные переменки, 

мастерская здоровья, соревнования, турниры, флешмобы, спортивная флеш-зарядка, 

марафоны, эстафеты, спартакиады, туристические слеты, показательные выступления, 

игры с элементами ориентирования, школа выживания, маршрутные игры и др. 

В образовательных организациях проведена большая работа по продвижению 

среди обучающихся Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

В общеобразовательных организациях в течение года прошли мероприятия в 

рамках Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», организованы турниры по 

различным видам спортивных дисциплин. 



Все общеобразовательные организации принимали активное участие в 

соревнованиях в рамках XXIII Спартакиады школьников на муниципальном уровне: 

- соревнования по мини-футболу, 

- соревнования по лыжным гонкам, 

- соревнования по настольному теннису, 

- соревнования по легкой атлетике, 

- соревнования по шахматам,  

- соревнования по волейболу. 

На базе образовательных организаций Белбеевского района прошли: 

- зональный этап соревнований по шахматам, 

- зональные соревнования по легкой атлетике. 

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях района работало  

19 волонтерских объединений, в которых задействовано 378 обучающихся.  

В МАОУ СОШ №1 г.Белебея общественное объединение организовано в виде 

пионерской организации.   

Основными целями работы детских общественных организаций являлось 

формирование у детей навыков социально - ответственного поведения, пропаганда 

здорового образа жизни, формирование нравственных качеств личности, доброго и 

уважительного отношения к людям старшего поколения, развитие чувства 

патриотизма. В основном детские общественные организации занимаются оказанием 

посильной помощи учителям-ветеранам, ветеранам войны и труда. Также активно 

реализуются мероприятия патриотической направленности. Именно внеурочная, 

внеклассная деятельность, а в частности работа школьной детской организации, 

которая предполагает неформальное общение педагогов и воспитанников, а так же 

создание ситуации успеха, дают возможность заметить достоинства каждого ребенка, 

его исключительность, и дать возможность реализовать свои лучшие качества, 

таланты и склонности.  

Следует отметить, что кроме интеллектуального, физического и спортивного 

развития участие в данных объединениях способствует социальному развитию. 

В 2021-2021 учебном году процент охвата детей услугами дополнительного 

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

Функционируют два учреждения дополнительного образования: МАОУ ДО детско-

юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея и МАОУ ДО Центр детского 

творчества р.п. Приютово, в которых работают 55 объединений различной 

направленности, охват составляет 2310 обучающихся (прошлый год – 44 объединения 

с охватом 2010 обучающихся). 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в муниципальном районе Белебеевский район 

на базе МАОУ ДО Центр детского творчества р.п.Приютово функционирует 

муниципальный опорный центр дополнительного образования, который осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг 

системы развития дополнительного образования.  

С целью учета детей муниципального района Белебеевский район, занятых в 

программах дополнительного образования, создания условий для развития 

информационной среды образовательных организаций, оказывающих услуги 

дополнительного образования детей, осуществляется работа на информационном 

портале «Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан». 

Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования: проведена работа с родителями по получению от них заявлений на 



получение сертификатов, по заключению договоров на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в рамках персонифицированного финансирования.    

В 2021 году в шести учреждениях – МАОУ СОШ №15,17 г.Белебея, школе-

интернате, Татарской гимназии, «Новом поколении» г.Белебея и Центре детского 

творчества р.п.Приютово - введено 513 новых мест дополнительного образования в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Произведена поставка 

оборудования на сумму 2 871 489,77 рублей. Для ребят открылось 20 новых 

объединений.  

Из 23 общеобразовательных организаций лицензию на предоставление 

дополнительного образования имеют 20 школ (87 %). Всего на базе школ 

функционировало 122 объединения различной направленности. Охват – 8568 

обучающихся. 

На базе детско-юношеского центра «Новое поколение» работает единственный 

в районе Технопарк. На данный момент в детском технопарке работает 2 педагога, 

реализуется 3 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы: 

«Мастерилки» (лего-конструирование), «Компьютерный гений», «3D графика» с 

охватом 100 обучающихся.  

Продуктивность работы объединений дополнительного образования 

подтверждается положительной динамикой  роста количества призовых мест наших 

обучающихся в творческих конкурсах, конференциях и фестивалях 

республиканского, регионального, всероссийского и международного уровня. 

В течение отчетного периода воспитанники приняли участие в мероприятиях 

различного уровня. В муниципальных конкурсах приняло участие 225 детей, 65 стали 

призерами. В республиканских конкурсах приняли участие  87 воспитанников, 25 из 

них стали призерами. Участие во всероссийских конкурсах принял 221 человек, 150 

получили призовые места. В конкурсах международного уровня из 194 участников 

136 стали призерами (это общие результаты). Всего в конкурсах различного уровня в 

2021-2022 учебном году приняли участие 727 обучающихся организаций 

дополнительного образования.  

В целом вся проведенная в течение учебного года воспитательная работа 

заслуживает удовлетворительной оценки.  

За истекший учебный год было сделано немало. Но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать. Не в полной мере использован потенциал классных 

руководителей как основного звена воспитательной работы, достаточно низкий 

уровень мотивации к участию в мероприятиях, недостаточно развито самоуправление 

детских общественных организаций, низкий уровень самоуправления в классных 

коллективах, поэтому утрачивается инициатива, исходящая от ребят. Уровень 

посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 

низким, что негативно влияет на поведение учащихся, их успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и 

подростков. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Необходимо особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации образовательных учреждений поставить на контроль организацию 

работы с родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, 

связанных с обучением и воспитанием детей и подростков.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что задачи по 

организации воспитательной работы на 2021-2022 учебный год были выполнены. 



Наряду с имеющимися положительными результатами обозначились некоторые 

проблемы: с целью анализа классного коллектива классными руководителями 

недостаточно широко используется диагностический инструментарий; планирование 

воспитательной работы школы схематично и формально; отсутствует эффективное 

взаимодействие с учителями-предметниками; невысокий уровень участия родителей, 

особенно среднего и старшего звена, в мероприятиях класса и школы. 

Повысить эффективность воспитательной деятельности можно, если 

воспитательную функцию будут нести все направления деятельности 

образовательной организаций: учебная, досуговая, профориентационная, 

профилактическая и др. Для этого должны быть созданы дополнительные 

пространства воспитательной деятельности. Прежде всего, это связано с развитием 

дополнительного образования детей  и   организацией внеурочной деятельности 

образовательных организаций. Другая возможность повышения эффективности 

воспитательной деятельности связана с освоением «воспитательного пространства» 

окружающего социума, с установлением партнерских связей с социальными 

институтами  в окружающем сообществе - с семьями, учреждениями 

дополнительного образования и культуры, с коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

Учитывая накопленный положительный опыт организации воспитательного 

пространства необходимо: 

- продолжить работу по развитию системы дополнительного образования детей, 

укреплению ее материально-технической базы; 

- обеспечить меры по развитию кадрового потенциала, привлечение молодых 

специалистов в систему образования; 

- обеспечить дальнейшее взаимодействие всех социальных институтов с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- осуществлять комплексный подход по сохранению и развитию 

инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, подготовке и обеспечению 

квалифицированными кадрами. 

 


