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Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

Организация воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан на 2014-2022 годы»: 

 - подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных 

ценностей»; 

  - подпрограммы «Патриотическое воспитание обучающихся городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан на 2016-2022 годы»; 

- подпрограммы «Профилактика наркомании среди школьников «Сибай без 

наркотиков» на 2016-2022 годы»; 

  - программы по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций 

среди несовершеннолетних общеобразовательных учреждений на 2020-2024 

гг. 

Воспитательная работа осуществлялась на основе Плана МКУ 

«Управление образования Администрации ГО г.Сибай Республики 

Башкортостан» на учебный год и перспективных планов школ с учетом 

федеральных, региональных, республиканских, городских мероприятий. 

 

На 2020-2021 учебный год по воспитательной работе были 

поставлены следующие задачи: 

 

-приобщение к мировой, национальной культуре, культуре своего края для 

развития духовности и культуры; 

- воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства уважающих права и свободу личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к традициям и культуре других народов; 

-развитие субъективности, инициативности и самостоятельности в 

исполнении позитивной социальной роли; 

-формирование личности, направленной на совершенствование общества, в 

котором она живет, умеющей противостоять асоциальным процессам; 

-воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского 

спорта; 

-организацию обучения в области профилактики алкоголя, табакокурения, 

употребления наркотиков, ВИЧ/СПИД в образовательной среде; 

-экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к 

природе; 

-эффективность профилактики асоциального поведения детей, детской 

беспризорности, правонарушений и других негативных явлений за счет 

организации максимальной занятости обучающихся через развитие системы 

дополнительного образования детей, увеличения в школах количества 

творческих организаций и объединений по интересам, привлечения семьи к 

воспитанию детей; 
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-организацию участия обучающихся в управлении своим образовательным 

учреждением; 

-укрепление взаимодействия с заинтересованными органами 

(исполнительной власти всех уровней, законодательной (представительной) 

власти), организациями и учреждениями, прежде всего социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

занятости), правоохранительными органами, общественными, в том числе 

религиозными и другими организациями по вопросу воспитания детей.  

Организацию воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях осуществляли 14 заместителей директоров по воспитательной 

работе (включая ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат»).  

 

Сведения о качественном образовании заместителя директора  

по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание обучающихся 

В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях успешно  

реализуется городская подпрограмма «Патриотическое воспитание 

обучающихся городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 

2016-2022 годы»  и  целенаправленно решаются основные задачи: 

- формировать позитивное  отношение обучающихся к военной службе и 

положительная  мотивация у юношей относительно прохождения военной 

службы; 

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях;  

- развитие  материально-технической базы для организации патриотического 

воспитания в образовательных учреждениях; 

Педагоги Образование 

Высшее профессиональное 

Замы по ВР 14 

Стаж работы          

в должности 

Замы по ВР 

От 6 мес.-3 лет 7 

От 3-5 лет 1 

От 5-10 лет 1 

От 10-20 лет 4 

Свыше 20 лет 1 

http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
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- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины; 

- физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

- методическое обеспечение функционирования системы гражданского 

и патриотического воспитания; 

- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию; 

- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в экстремальных ситуациях.   

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания и направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания обучающихся как важнейшей ценности, одной из 

основ духовно-нравственного единства. При этом учитываются опыт и 

достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития 

нашего общества. 

Работа по патриотическому воспитанию осуществляется через 

организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной 

деятельности.  

В образовательных учреждениях ведется систематическая работа по 

патриотическому воспитанию учащихся. Во всех образовательных 

учреждениях прошли онлайн-встречи и Уроки мужества и Победы с 

ветеранами войны и тружениками тыла, воинами-интернационалистами с 

общим охватом 6 800 детей.  

С целью патриотического воспитания во всех образовательных 

учреждениях города Сибай проведены онлайн-занятия, классные часы, 

посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с 

общим охватом 11 800 детей.  

В городском округе город Сибай обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы 

проходит на уроках ОБЖ в 14 средних общеобразовательных школах. 

Занятия проводят опытные преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности, многие из которых имеют звание офицера. Во всех 14 

общеобразовательных учреждениях имеются кабинеты основ безопасности 

жизнедеятельности, оборудованные наглядными пособиями, плакатами и 

стендами, макетами автомата Калашникова. Все учащиеся обеспечены 
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учебниками. Так же во всех общеобразовательных учреждениях имеются 

полосы препятствий. В 4 образовательных учреждениях (МОБУ «СОШ № 7», 

МОБУ «Лицей № 9», МОБУ «СОШ № 11», МОБУ «Башкирский лицей 

имени Рамазана Уметбаева») имеется стрелковый тир, остальные 10 

общеобразовательных учреждений оборудованы переносным стрелковым 

тиром. Для дополнительного образования учащихся в МБУ «Центр детского 

творчества» имеется стрелковый тир. В целях увековечивания памяти 

воинов-интернационалистов, которые погибли при исполнении воинского 

долга, открыты мемориальные доски в МОБУ «СОШ № 1», МОБУ 

«Гимназия», МОБУ «СОШ № 7», МОБУ «СОШ № 8», МОБУ «Лицей № 9», 

МОБУ «СОШ № 14». Дополнительная работа ведется в военно-

патриотических клубах «Мужество» (на базе МОБУ «СОШ № 5»), «Отвага» 

имени Р. Басырова (на базе МОБУ «СОШ № 7»), «Призывник» имени 

Кутуева Х.М. (на базе МОБУ «СОШ № 11»). 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Городские соревнования по основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Городская олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. 

3. Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

4. Городские соревнования по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, 

парни!». 

5. Муниципальный и зональный этапы военно-спортивной игры «Зарница». 

1 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях были 

проведены Уроки мужества. Урок был проведен в рамках празднования 75-

летия окончания Второй мировой войны и Года памяти и славы с общим 

охватом 8212 учащихся.  

11 сентября 2020 года во всех образовательных учреждениях были 

проведены мероприятия, посвященные Дню национального костюма. 

В рамках празднования 11 октября – Дня Республики Башкортостан в 

образовательных учреждениях были проведены различные мероприятия с 

охватом 9632 детей.  

В целях формирования российской гражданской идентичности, 

воспитания патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной; изучения истории своего народа; уважения к государственным 

праздникам России с 9 по 13 ноября 2020г. во всех общеобразовательных 

организациях был проведен урок, посвященный Дню народного единства с 

охватом 6593 учащихся.  

3 декабря в Российской Федерации отмечается День Неизвестного 

солдата. В рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны 

и мероприятий Года памяти и славы – 2020 в этот день по всей стране 

прошла Всероссийская акция «Никто не забыт», в образовательных 

организациях прошел Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен». В рамках этого дня были проведены следующие 

мероприятия: просмотр тематических фильмов, конкурс рисунков, 
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викторины, тематические классные часы, тематические выставки с охватом 

6174 человек. 

День Конституции - это важнейший праздник для любой страны, и 

Россия не является исключением, в нашей стране этот день отмечают 12 

декабря. В рамках празднования были проведены открытые уроки и классные 

часы для обучающихся 1-11 классов с охватом 8229 учащихся. Приняли 

участие в онлайн-флешмобах по украшению окон. 

В течение февраля в школьных музеях был обновлен и дополнен 

архивный материал о ветеранах Великой Отечественной войны, воинах – 

интернационалистах, участниках локальных войн. 

В феврале 2021 года был проведен месячник военно-патриотического 

воспитания. В мероприятиях приняли участие 8225 учащихся. 

19 февраля 2021 года проведен городской конкурс «Готов встать в 

строй!» с охватом 98 учащихся, успешно выступила и победила команда 

ГБОУ Сибайская гимназия-интернат. 

11 февраля 2021 года проведены городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся общеобразовательных 

учреждений на базе Центра детского творчества. Приняли участие 

42учащихся. 

15 февраля 2021 года все школы приняли участие в митинге у 

памятника «Военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях», 

посвященном 32-летию вывода советских войск из Афганистана. Участники 

митинга почтили память ветеранов-интернационалистов, погибших при 

исполнении воинского долга, минутой молчания, возложили цветы к 

памятнику.  

19 апреля 2021 года проводен День единых действий, в память о 

геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны с охватом 1723 человек. 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности с учащимися общеобразовательных учреждений и 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений проведен ряд 

мероприятий, посвященных 76-летию со дня победы в ВОВ. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть  

мероприятий проводились дистанционно. Учащиеся школ города приняли 

активное участие в различных конкурсах и акциях: «Окна Победы», «Стихи о 

войне», рисунки, открытки, сочинения, посвященные Дню Победы, «Вальс 

для победителей», «Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», «Сад 

Победы», «Летопись сердец», «Георгиевская ленточка», «Подвиг учителя», 

«Открытка Победы», «Помним, чтим, гордимся», «Творим дома», «Читаем с 

мамой», «ЮИД за Победу благодарит», «Дорога памяти», «Наследники 

Победы», «Голос Победы: читаем стихи о войне», «Читаем вместе о войне», 

«В наших окнах свет Победы», «Синий платочек», «Дети рисуют войну», 
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«Техника Победы», «Мы гордимся Великой Победой», «9 мая. День 

Победы», «Звёздочка наша», «Парад талантов», «Спасибо деду за Победу», 

«Письма Победы», «Золотая звезда героя», «Живая память потомков 

Победы», рассказ о своих прадедах «Помним. Гордимся», международный 

конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства, «День 

Победы глазами детей», «Сирень Победы», «Поздравь ветерана», 

«Шаймуратов герой», проект «Лица Победы», акция «Салют Победы», акция 

«Несокрушимые герои», межрегиональная сетевая акция «В книжной памяти 

мгновения войны», Читаем вслух», «Летопись сердцем», конкурс поделок, 

онлайн-квест военно-патриотического направления Российского движения 

школьников с общим охватом 11 300 детей. Во всех общеобразовательных 

учреждениях были проведены Уроки Победы с общим охватом 6908 

учащихся, организован просмотр видеоуроков ко Дню Победы «Дорогами 

мужества», «Наша Победа» с охватом 5896 учащихся.  

14 мая 2021 года был проведен зональный этап республиканской 

военно-спортивной игры «Зарница», в которой принимали участие команды 

из Юго-восточной зоны Башкортостана. 

Учащиеся школ, лицеев, кадетских школ, интернатов в сопровождении 

представителей учебных заведений выступили в 14 видах программы 

соревнований на площадках ДЮСШ, МОБУ СОШ№5, ЦДТ. Жаркая погода 

усложнил выполнение заданий: равнения на знамена, строевая подготовка, 

спортивное ориентирование и так далее. 

Честь нашего города защищал победитель муниципального этапа игры 

- команда восьмого кадетского класса гимназии-интерната под руководством 

преподавателя ОБЖ Ф. Р. Тухватуллина. 

Победителями зонального этапа республиканской военно-спортивной 

игры «Зарница» стали учащиеся Сибайской гимназии-интернат. Второе 

место заняла команда из Зианчуринского района, третье – команда  

Хайбуллинского района. 

Команды, занявшие призовые места, были награждены кубками и 

почетными грамотами  Управления образования ГО г.Сибай. 

С 17 по 20 мая 2021 года в стадионе «Труд» были проведены военно-

учебные сборы для юношей 10-х классов.  

В течение пяти дней учащиеся школ города под руководством 

преподавателей ОБЖ изучали огневую, строевую, физическую, военно-

медицинскую, тактическую подготовку. Начальник учебных сборов - 

преподаватель ОБЖ школы №5, капитан запаса Салават Рашитович Идрисов. 

Всего приняли участие 85 юношей. По итогам были определены 

победителями и призерами следующие команды: 

 

I место 4 взвод - государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Сибайская гимназия- интернат»; 

II место 1,2 взводы - муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», 
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муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Гимназия», муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей №9», муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12»; 

III место 3 взвод - муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей «Ирандык», муниципальное 

     общеобразовательное бюджетное учреждение «Башкирский 

лицей имени Р.Уметбаева; 

 

На летний период будет организован лагерь «Юнармия» на базе МОБУ 

СОШ №7 с общим охватом 30 учащихся.  

Выводы: проблема патриотического воспитания заключается в том, 

что у части молодого поколения имеется слабая базовая историческая 

память, составляющая основу патриотических представлений. В 

общеобразовательных учреждениях недостаточно оснащена материальная 

база. МО Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮнАрмия» не обеспечена собственным помещением, недостаточное 

оснащение материальной базы. Проблемы организации межведомственного 

взаимодействия с другими организациями. 

Адресные рекомендации:  
Для повышения уровня эффективности патриотического воспитания 

обучающихся в 2021-2022 учебном году рекомендуется: 

 приглашать на уроки ветеранов ВОВ, представителей органов власти, 

общественных объединений гражданской и военно-патриотической 

направленности; 

 активизировать работу по пополнению музейных экспозиций; 

 организовать работу по увековечиванию памяти Героев Отечества; 

 продолжить работу по просмотру художественных и документальных 

фильмов; 

 совершенствовать работу по организации деятельности общественных 

объединений «Юнармия». 

 

Работа ученического самоуправления и детских общественных 

объединений 

Во всех школах в рамках планов работы организована работа 113 

тимуровских команд (1669 чел.), организована работа 14 ученического 

самоуправления, 14 детских объединений с охватом 876 учащихся. 

Основной целью работы тимуровского отряда является воспитание у 

детей социально-активных качеств личности, готовой к индивидуально-

ответственному поведению, милосердию и состраданию, возрождение 

лучших отечественных традиций благотворительности. 

 Свою работу тимуровцы вели по пяти основным направлениям: 
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 Забота (о детях с ОВЗ) 

 Милосердие (помощь детям сиротам, из малообеспеченных и 

многодетных семей и т.д.) 

 Мир вокруг нас (забота о чистоте и благоустройстве 

общеобразовательных учреждений) 

 Досуг (конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

В 2020-2021 учебном году для тимуровских отрядов ставились следующие 

воспитательные задачи: 

1. Воспитывать толерантность, трудолюбие, доброту, бережливость. 

2. Воспитывать способность к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей. 

3. Формировать позитивное мнение по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. 

На сегодняшний день деятельность тимуровцев необходима и значима. 

В процессе выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с 

людьми, имеющими большой жизненный опыт, достойными и уважаемыми в 

обществе. Они оказывают огромное воспитательное влияние на поведение 

юных тимуровцев. С помощью работы, проведённой тимуровским отрядом, 

формируется становление патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского сознания и достоинства, любви к отечеству, своему 

народу. 

Согласно задачам МСОКО «Поддержка ученического самоуправления 

и повышение роли организаций обучающихся в управлении 

образовательным процессом», «Поддержка общественных объединений, 

содействующих воспитательной деятельности в образовательных 

организациях» во всех школах в рамках планов работы организована работа 

детских объединений: 

1. «Демократическая республика Школярия» - МОБУ «СОШ № 1»;  

2. «Созвездие» - МОБУ «Гимназия»;  

3. «Школьный парламент» - МОБУ «СОШ № 5»; 

4. «Российское движение школьников» - МОБУ «СОШ № 6»;  

5. Совет старшеклассников «Молодость» - МОБУ «СОШ №7»;  

6. «Лидерландия» - МОБУ «СОШ №8»; 

7. «Пионеры Башкортостана», организация самоуправления – «ВеГа» - 

МОБУ «Лицей №9»; 

8. «Школьное самоуправление» - МОБУ «СОШ № 10»; 

9. Совет школьного самоуправления «Лидеры XXI века» - МОБУ «СОШ 

№11»; 

10. «Луч» - МОБУ «СОШ №12»; 

11. «Совет старшеклассников» - Башкирский лицей им. Р. Уметбаева; 

12. «Совет старост» - МОБУ «СОШ №14»; 

13. «Пионеры Башкортостана», дружина «Радость», Совет командиров - 

МОБУ «Лицей «Ирандык»; 
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14. «Толпар» - ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат». 

Общий охват обучающихся, вовлеченных в ученическое 

самоуправление, детские общественные объединения, 1645 ребенка, что 

составляет 20% от общего числа (8225 обучающихся).  

Основная цель работы органов ученического школьного 

самоуправления – формирование у учащихся готовности и способности 

выполнять систему социальных ролей человека. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это 

помогает сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, 

открытым, гуманистическим. 

На 2020-2021 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 Реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

 Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формирование самостоятельности, 

активности и ответственности в любом виде деятельности; 

 Определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные потребности и интересы 

учащихся; 

 Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

 Воспитание положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни; 

 Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющему действовать в 

интересах своей личности, общества и Отечества; 

 Подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

 Формирование у учащихся потребности и готовности 

совершенствовать свою личность, создание условий для развития 

способностей и интересов членов ученического коллектива, развитие 

самостоятельного  мышления и самосознания, социальных 

компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности; 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребёнка; 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной 

деятельности, вовлекающей школьника в общественно – целостные 

отношения. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

 Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

 Приоритет человеческих ценностей. 

 Коллегиальность принятия решения. 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

самоуправления. 

Основные формы ученического самоуправления: 



11 
 

 Заседания Совета ученического самоуправления; 

 Участие в работе собрания; 

 Участие в работе ученических и родительских собраний; 

 Проведение благотворительных и иных акций; 

 Проведение социологических опросов; 

 Участие в работе творческих групп; 

 Проведение круглых столов; 

 Организация и проведение досуговых мероприятий; 

 Организация и проведение спортивных соревнований; 

 Другие формы работы. 

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка 

различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

Выводы: Работа ученических самоуправлений, детских общественных 

объединений организована на хорошем уровне, но есть и недостатки в 

работе:  

1.Смешение организационных форм детской активности: детское 

общественное объединение и учесническое самоуправление.  

Причины: 

1. Слабое знание Законов и нормативных актов; 

2. Прошлый опыт участия в деятельности общественных организаций. 

2. Восприятие ученического самоуправления как игры, например, 

«День дублера» итд. 

Причины: 

– Распространенный взгляд на игру как на несерьезное дело; 

- Отсутствие готовности рассматривать ученическое самоуправление как 

серьезное и важное дело. 

3. Изоляция ученического самоуправления от жизни остальных 

учащихся. 

Причины: 

– Неверно составленные регламентирующие документы, определяющие 

компетентность и ответственность органов ученического самоуправления. 

4. Неточные, «размытые» формулировки цели и задач создания 

ученического самоуправления. Слабая проработка структуры ученического 

самоуправления, наличие лишних звеньев. Высокая степень «наукообразия» 

при описании модели ученического самоуправления. 

Причины: 

– Слабое представление о цели и задачах создания ученического 

самоуправления в данном общеобразовательном учреждении; 

- Отсутствие навыков целеполагания. 

– Отсутствие четкости в представлениях о создаваемой структуре органов 

самоуправления; 

- Отсутствие разграничения компетенции органов самоуправления и схемы 

их взаимодействия. 
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– Стремление соответствовать задаваемым научно-методическим 

«стандартам»; 

- Желание иметь научное руководство, чтобы быть «не хуже других». 

Адресные рекомендации: 

1. Изучить требования Законов РФ и других нормативных актов; подписать 

соглашение о партнерстве с детскими организациями, функционирующими в 

школе. 

2. Использовать игровую модель «День дублера» как первый этап, например, 

для подготовки школьного ученического актива и отработки основных 

элементов реального самоуправления. Постоянно действующая модель 

ученического самоуправления Разовая игровая модель «День дублера». 

3. Изменить регламентирующие документы в части ответственности и 

отчетности органов самоуправления; сделать более простым и «доступным» 

путь вхождения состав этих органов. 

4. Провести коллективный «мозговой штурм» для определения целей и задач 

создаваемого ученического самоуправления. Используя научный потенциал 

при описании своей авторской модели сохранять естественный язык и 

терминологию, понятную как педагогам, так и родителям и 

старшеклассникам. 

 

Организация работы по воспитанию здорового образа жизни 

На основании задач, указанных в МСОКО «Формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни», «Формирование в детской и 

семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания», «Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек», для решения которых во всех общеобразовательных 

организациях проводится определенная работа. 

Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из основных 

задач родителей и педагогов. 

В 2020-2021 учебном году волонтерами и социальными педагогами 

общеобразовательных организаций разработаны и распространены памятки 

ученикам «Стоп ВИЧ/СПИД», листовки «Осторожно СПИД». Во всех 

общеобразовательных учреждениях прошли конкурсы рисунков и плакатов 

на тему: «Здоровое поколение», «Наркомания – знак беды», «Я выбираю…». 

Для учащихся 9-11 классов проводились лекции, классные часы с 

приглашением на урок врачей-инфекционистов СПИД-Центра, специалистов 

кабинета репродуктивного здоровья женщин г.Сибай, наркологов и 

гинекологов на тему: «Нравственно-половое воспитание подростков», 

«Ответственность в отношениях между полами», «Молодежь. Здоровье. 

Образ жизни», «Здоровое поколение - сильный регион», «Профилактика 

ЗППП», «Наркотики и подросток», «Против наркомании сообща», «Урок во 
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имя жизни», «Профилактика вредных привычек», «Опасные сайты в сети 

Интернет».  

В общеобразовательных учреждениях был организован показ фильмов, 

видеороликов «Красная метка», «Должен знать», «Дневник Насти», «Порыв», 

«ВИЧ. Вернуться к жизни». 

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях проведена акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции обновлены 

информационные стенды с указанием телефонов доверия МВД России по 

Республике Башкортостан, уполномоченных участковых, инспекторов ОДН 

МВД России по Республике Башкортостан г.Сибай и психологических служб 

города.  

Классными руководителями 5-11-х классов,  социальными педагогами, 

педагогами-психологами школ, ученическим самоуправлением, 

администрацией школ была проделана большая работа по информированию 

обучающихся  о последствиях употребления ПАВ, в том числе 

наркотических средств, предупреждению и профилактике наркомании в 

подростковой и молодёжной среде. На классных часах проводились 

видеосеансы с просмотром видеороликов антинаркотической 

направленности «Территория безопасности» и беседы «Профилактика 

наркотической зависимости».  

Были организованы в рамках акции ряд мероприятий:  

-конкурс плакатов и рисунков «Мы сами рисуем свою жизнь – без вредных 

привычек»; 

- встречи со студентами СиБГУ, которые выступали на тему: «Интернет-

зависимость»; 

- встреча с заведующим наркологического отделения городской больницы с 

учащимися 7-10 классов; 

- встреча со старшим  инспектором ОДН с учащимися 6-7 классов. 

К акции активно подключились волонтёры школ. Они в 

образовательных учреждениях распространяли листовки, буклеты по 

профилактике наркомании, по пропаганде ЗОЖ. Также волонтеры школ 

раздавали  листовки антинаркотической направленности  на улицах города. 

В ходе акции проведено 205 мероприятий с охватом  2589 учащихся. 

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях и 4 учреждениях 

дополнительного образования ведется плановая и системная работа по 

профилактике алкоголизма. 

          В образовательных учреждениях оформлены уголки по воспитанию 

здорового образа жизни, о вреде алкоголя и наркотических веществ. 

Классные руководители проводят классные часы, беседы, просмотр 

видео уроков с целью профилактики алкоголизма. Проведено 14 

родительских собраний с общим охватом 1300 человек. На общешкольных 

родительских собраниях, особое внимание уделили на возрастные 

особенности подростков, даны рекомендации по психологической  
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поддержке ребенка при подготовке к экзаменам, советы по воспитанию 

здорового образа жизни.  

Классными руководителями старших классов были проведены 29 

классных часов с общим охватом 1996 учащихся на темы: «Молодежь. 

Здоровье. Образ жизни», «Мы за здоровый образ жизни». Мероприятия 

проводились с использованием видеороликов, для большей наглядности 

использовали готовые брошюры и буклеты: 

- цикл классных часов по профилактике вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение отрицательных привычек». 

- цикл классных часов по здоровому образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух» «Ослепительная улыбка на всю жизнь». Были проведены 

встречи со знаменитыми спортсменами города (Мусин А., Аминев Ф.Г.).       

Охват профилактическими мероприятиями среди школьников составляет  

100%. 

2021 год объявлен Годом здоровья и активного долголетия. Во всех 

общеобразовательных учреждениях волонтерами были проведены 123 

классных часов по теме здорового образа жизни, правильного питания и о 

вреде пагубных привычек.  

В рамках Всемирного Дня здоровья полости рта - World Oral Health 

Day (WOHD) и в целях максимального акцентирования внимания 

общественности на проблемах, связанных со стоматологическим здоровьем, 

повышения осведомлённости у обучающихся и родителей о подходах к 

профилактике, раннему выявлению и лечению заболеваний полости рта, а 

также о факторах риска, приводящих к их развитию, 19 марта 2021 года в 

общеобразовательных организациях был проведен флешмоб «Гордись своей 

улыбкой!» (далее – Флешмоб) с охватом 2440 учащихся. 

Выводы:  Анализируя работу воспитания здорового образа жизни у 

школьников сделаны следующие выводы: в настоящее время именно 

учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика 

больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности 

медицинского работника. Учитель должен работать так, чтобы обучение 

детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. Воспитание 

культуры здоровья – это сложный процесс создания педагогических условий, 

обеспечивающих развитие личности школьника как субъекта 

оздоровительной деятельности в соответствии с его интересами, 

склонностями, способностями, ценностными установками на самосохранение 

здоровья, а также знаниями, умениями и навыками обоснованного ведения 

здорового образа жизни.  

Адресные рекомендации: общеобразовательным учреждениям продолжить 

работу по формированию у школьников здорового образа жизни, 

активизировать работу по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Заместителям воспитательной работы МОБУ СОШ №5, 

МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ №10, МОУБ СОШ №11 

усилить работу по профилактике асоциального поведения 
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несовершеннолетних, классным руководителям данных образовательных 

организаций вовлечь учащихся с девиантным поведением в общественно-

полезный труд, в волонтерскую деятельность и т.д. 

 

Экологическое воспитание 

Сегодня экологическое образование и воспитание – два неразрывно 

связанных, взаимопроникающих и взаимодополняющих педагогических 

процесса, где важнейшим компонентом экологической культуры, 

развиваемого у обучающихся является явление знание основ экологии. 

В соответствии задачи МСОКО «Воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии» были проведены следующие мероприятия: 

- во всех общеобразовательных учреждениях города Сибай были 

организованы и проведены экологические уроки. Всего было организовано 

230 уроков по темам: «Экологическое равновесие в природе», 

«Экологический фактор, как загрязнение атмосферы», «Мир вокруг нас», 

«Экология и мир человека», «Земля – наш дом родной» с общим охватом 

7 802 детей. 

6 общеобразовательных учреждений принимают участие во 

Всероссийской акции «Киноуроки в школах России» (МОБУ СОШ № 7, 

МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 14, МОБУ «Лицей 

«Ирандык», ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат»).  
Проект заключается в создании «киноуроков» - детских 

короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и 

методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных 

занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 

распространению традиционных гражданских, культурных и семейных 

ценностей в школах России.  

Проект «Киноуроки в школах России» - попытка решить одну из самых 

важных проблем современности, дать учителю в руки материал для 

воспитания и эмоционального развития школьников. 

В целях получения финансирования, минимально необходимого для 

реализации проекта «Киноуроки в школах России», разработана и 

реализуется школьная благотворительная акция «Киноэкология» по сбору 

макулатуры, в которой принимают участие школы субъектов Российской 

Федерации. Школы, принимающие участие в акции, добровольно 

отказываются от получения денежных средств за сданную макулатуру, а 

компания, занятая сбором макулатуры из школ, перечисляет денежные 

средства на расчетный счет «Интелрост». Собранные таким образом 

благотворительные средства используются «Интелрост» для создания новых 

киноуроков. Школы, принявшие участие в акции «Киноэкология», бесплатно 

получают все ранее созданные киноуроки, сертификат на получение 

будущего фильма. 
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В мае обучающиеся принимали участие во Всероссийской акции «Сад 

памяти». В рамках проведения акции в день традиционного школьного 

праздника «Последний звонок» была организована посадка деревьев с 

выпускниками общеобразовательных учреждений. Было высажено 59 

деревьев, всего приняли участие 180 учащихся. 

Также обучающиеся активно принимают участие в субботниках и в 

чистых четвергах.  

Выводы: Человеку необходимы новые знания, новая система 

ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С 

детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и 

принципами. Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению 

навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи 

природе. 

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно 

охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими 

знаниями должны обладать все.  

Таким образом, работа по экологическому воспитанию подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях организована на хорошем уровне. 

Необходимо в работе использовать другие формы и методы работы: 

так называемые «интерактивные формы образования».  

Только 6 общеобразовательных организаций присоединились к акции 

«Киноуроки в школах России». 

Адресные рекомендации: 

1. Рекомендовать общеобразовательным организациям использовать в работе 

новые формы и методы работы как интегрированные уроки-конференции с 

применением проектно-исследовательской деятельности, компьютерные 

технологии. Для наибольшей эффективности и успеха экологического 

воспитания обучающихся очень важно наполнить все мероприятия местным 

материалом о состоянии среды в Республики Башкортостан, города Сибай. 

2. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям МОБУ СОШ №1, 

МОБУ «Гимназия», МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ №8, 

МОБУ «Лицей №9», МОБУ СОШ №11, МОБУ «Башкирский лицей им. 

Рамазана Уметбаева» по возможности присоединиться к акции «Киноуроки в 

школах России».  

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Согласно задачи МСОКО «Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности»  и в целях совершенствования работы по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков, активизации работы по закреплению у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах Управлением образования 
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разработан совместный план работы с государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма по городу Сибай на 2020-2021 учебный год. 

Во всех образовательных учреждениях приказом утверждены 

ответственные за организацию работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних, утвержден план 

работы отряда юных инспекторов движения.  

Ежеквартально в рамках Всероссийской профилактической акции 

«Внимание – дети!» в общеобразовательных учреждениях было проведено 

231 уроков безопасности дорожного движения, бесед, конкурсов, викторин, 

направленных на привитие навыков безопасного поведения на улице и 

дороге, в которых приняло участие 5825 детей. Проведено 22 классных 

родительских собраний с участием 445 родителей. 

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях организована работа 

юных инспекторов движения (ЮИД) с общим охватом 382 учащихся. 

С целью активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных образовательных учреждениях 

были подготовлены информационные листы для родителей «Ребенок и 

дорога», распространены памятки для родителей «Водитель, осторожно – 

дети!», организованы беседы с родителями о необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля, применения светоотражающих элементов на 

одежде детей-пешеходов. В группах для воспитанников педагогами 

проводились беседы, чтение художественной литературы. Для детей были 

организованы экскурсии по городу с целью закрепления ПДД.  

В уголках для родителей  была размещена информация: «Безопасность 

ребенка дома и на улице», воспитатели групп оформляли папки и альбомы по 

теме безопасности дорожного движения. 

По предупреждению и восстановлению навыков безопасного 

поведения детей и подростков на улицах и дорогах, повторения и 

закрепления знаний учащихся по правилам дорожного движения во всех 

общеобразовательных учреждениях проводились классные часы, лекции и 

беседы, инструктажи, организованы просмотры видеоматериалов, проведены 

линейки на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма».  

При проведении мероприятий особое внимание уделялось правилам 

перехода проезжей части в зоне действия нерегулируемых пешеходных 

переходов, а также о правилах эксплуатации таких видов транспортных 

средств, как велосипед и мопед, а также приравненных к ним транспортных 

средств.  Юными инспекторами движения общеобразовательных учреждений 

совместно с инспектором по БДД Узбековым М.И. были проведены 

профилактические мероприятия, где учащиеся и родители получили памятки 

по правилам дорожного движения. 
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В течение всего периода классными руководителями 1-11 классов были 

организованы просмотры видео и мультипликационных фильмов, роликов по 

безопасности дорожного движения.  Также были обновлены  

информационные стенды и  классные уголки  по профилактике ДДТТ. 

Учителя начальных классов ежедневно на последних уроках проводили 

с детьми минутки безопасности о поведении на дорогах, в транспорте, 

безопасном пути следования домой, повторяли дорожные знаки. 

В течение учебного года педагоги принимали участие в онлайн-

семинарах, вебинарах по обучению ПДД. 

12 февраля 2021 года на базе Центра детского творчества был проведен 

муниципальный этап республиканского конкурса КВН «Безопасная дорога 

детства». Организаторами данного конкурса выступили Управление 

образования Администрации ГО г.Сибай и Отдел ГИБДД ОВД по г.Сибай. 

В конкурсе приняли участие 13 команд общеобразовательных 

учреждений.  

С целью проведения пропагандистской работы по изучению Правил 

дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

усиления духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и 

подростков, активизации детских творческих сил, выявления ярких талантов, 

стимулирования творческой деятельности подрастающего поколения, 4 

марта 2021 года на базе Центра детского творчества городского округа Сибай 

был проведен зональный этап республиканского конкурса КВН «Безопасная 

дорога детства». Организаторами данного конкурса выступили МКУ 

«Управление образования Администрации ГО г.Сибай Республики 

Башкортостан» и Отдел ГИБДД ОВД России по г.Сибай. 

В конкурсе приняли участие 4 команды: г.Сибай - «Без тормозов», г.Баймак – 

«Йылмайлик», Зианчуринский район – «Зианчуринский акцент», 

Хайбуллинский район – «Утомленные школой». Команды соревновались в 

трех конкурсах: приветствие «Молодое поколение – за безопасное 

движение!», конкурс капитанов «Действуй в ритме ПДД», посвященный 85-

летию ГИБДД МВД по РБ и фристайл «Безопасная республика – безопасные 

дороги», посвященный 100-летию ГУП «Башавтотранс». Культура 

безопасного поведения на дорогах – серьезная тема, которую участники 

смогли преобразовать в веселую и поучительную игру КВН. 

По итогам конкурса были определены победители среди команд: 

1 место – команда КВН «Без тормозов» МОБУ «Лицей №9» ГО г.Сибай; 

2 место – команда КВН «Йылмайлик» МОБУ «Баймакский лицей-интернат»; 

3 место – команда КВН «Зианчуринский акцент» МОАУ СОШ им. Н.Р. 

Ирикова. 

Лучшим капитаном команды был определен капитан 

команды КВН «Йылмайлик» МОБУ «Баймакский лицей-интернат» 

Сулейманов Ильвир. Также были отмечены «Лучшие игроки» среди 

участников: Романченко Анастасия – капитан команды «Утомленные 

школой» МОБУ СОШ с.Подольск Хайбуллинского района; Семенов Никита 
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- «Утомленные школой» МОБУ СОШ с.Подольск Хайбуллинского района; 

Муртаева Неля - команда КВН «Без тормозов» МОБУ «Лицей №9» ГО 

г.Сибай. 

Команда КВН «Без тормозов» МОБУ «Лицей №9» в апреле 

представляла город на региональном этапе КВН «Безопасная дорога 

детства».  

20 мая 2021 года в рамках Единого дня по ПДД во всех 

образовательных учреждениях были проведены мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В ходе проведения акции был организован просмотр тематических 

видеоматериалов, мультфильмов (для воспитанников ДОУ). После 

просмотра видеороликов, воспитанникам было предложено нарисовать 

рисунки по ПДД, выучить стихи.  

С целью систематической работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и создания условий для формирования у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения, инструкторами по физической культуре 

воспитанникам дошкольных образовательных организаций были проведены 

ритмичные занятия «Соблюдаем ПДД», «Мама рулит».  

Педагогами были показаны онлайн-занятия, беседы, презентации по 

изучению правил дорожного движения, предотвращению детского дорожно-

транстпортного травматизма, снижению уровня аварийности с участием 

детей («Изучаем знаки дорожного движения», «Ребенок и дорога», «Встал 

малыш на ноги – он уже пешеход», «Сел ребенок на велосипед – он уже 

водитель» и т.д.). Целью этих занятий было напомнить детям основные 

правила поведения на дороге, быть внимательными, осторожными на 

городских улицах, а также правильно использовать знания, полученные в 

детском саду. 

В дошкольных образовательных учреждениях были проведены 

развлечения на прогулке «Красный, желтый, зеленый». Дети обыгрывали 

сюжетно-ролевые игры «Светофор», «Шоферы», дети младшей группы с 

интересом играли в подвижную игру «Воробушки и автомобиль». В группе 

дети рассматривали иллюстрации «Машины едут по дороге», беседовали о 

правилах дорожного движения.  

Инспекторами ГИБДД ОМВД г.Сибай были проведены уроки для 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

Для обучающихся начальных классов были проведены онлайн-

викторины по профилактике ДДТТ «Детям знать положено!», «Вежливые 

пешеходы», «В стране Светофории». 

Перед началом уроков были проведены «Минутки безопасности».  

Проведены консультации и беседы с родителями по применению 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств, о правилах 

дорожного движения.   
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26-29 мая 2021 года команда МОБУ СОШ №6 приняли участие в 

республиканском конкурсе «Безопасное колесо», который проходил в 

п.Нугуш Мелеузовского района. Организаторами мероприятия являются 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан и Управление 

ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Конкурс направлен на выявление 

лучших команд и членов отрядов юных инспекторов движения среди 

образовательных организаций Республики Башкортостан и профилактику 

дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного 

травматизма. В мероприятии приняли участие лучшие команды юных 

инспекторов движения всех муниципальных образований Республики 

Башкортостан. 

В течение учебного года учащиеся и педагоги принимали участие в 

республиканском фестивале по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорожная безопасность. Дети», посвящённого 

85-летию Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. В 

рамках этого фестиваля были проведены различные конкурсы, где 

принимали участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

и учащиеся школ и заняли призовые места:  

- в республиканском конкурсе рисунков «Пассажир и автокресло дружат!» 

воспитанница детского сада «Солнышко» Сайфуллина Дарина в номинации 

«Ретро-автомобиль» заняла 1 место; 

- в республиканском конкурсе утренников и открытых занятий воспитатель 

детского сада «Аленушка» Яйляува Ю.И. в номинации «Открытое занятие» 

заняла почетное 1 место; 

- в республиканском конкурсе поделок «В праздники и будни вместе с 

Госавтоинспекцией» воспитанник детского сада «Айгуль» Загоруйко Михаил 

в номинации «Кто знает правила движения, тому почет и уважение» 

(возрастная категория 5-7 лет) занял 3 место, ученик МОБУ СОШ №10 

Ершов Рим в номинации «Световозвращатель своими руками» занял 3 место; 

- семья Аминевых в республиканском семейном челлендже «Пристегнись и 

улыбнись!» заняли 1 место итд.  

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Вот почему с 

самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В связи с 

этим возрастает роль образовательного учреждения в решении задачи 

предотвращения аварий на дорогах с участием школьников. 

Выводы: Таким образом, анализ работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что в образовательных 

организациях ведется значительная работа по пропаганде правил дорожного 
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движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Также были выявлены следующие проблемы:  

1. Во многих образовательных организациях учителя, воспитатели не имеют 

удостоверений по повышению квалификации по организации работы по 

профилактике ДДТТ; 

2. Нет отдельного кабинета ресурсного центра по ПДД при МОБУ СОШ №7, 

отсутствие наглядных и других материалов для организации работы. 

 

Адресные рекомендации:  

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений по 

возможности организовать обучение учителей, воспитателей по данному 

направлению. 

2. Рекомендовать директору МОБУ СОШ №7 рассмотреть 

возможность выделения отдельного кабинета для ресурсного центра, 

активизации работы центра по ПДД.  

 

Организация работы волонтеров (добровольцев) 

В 12 общеобразовательных учреждениях города организованы работы 

волонтерских движений. Волонтерами проводятся различные мероприятия, 

направленные на оказание позитивного влияния на своих сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.   

Во всех общеобразовательных учреждениях под руководством 

социальных педагогов и классных руководителей были проведены различные 

конкурсы, классные часы, общешкольные линейки, беседы по профилактике 

наркомании и алкоголизма с приглашением специалистов отдела опеки, 

городской больницы с общим охватом 5896 учащихся. Работа волонтерского 

движения ведется по следующим направлениям: 

- помощь школе в организации праздников и мероприятий; 

- организация субботников, посадка деревьев; 

- оказание шефской помощи ветеранам, пенсионерам; 

- оказание благотворительной помощи нуждающимся. 

В течение 2020-2021 учебного года общеобразовательными 

учреждениями были проведены 68 благотворительных мероприятий с общим 

охватом 9633 человек. Волонтеры активно принимают участие в 

общегородских мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание 

и пропаганду здорового образа жизни: акция «Подари книгу детям», акции 

«Подари тепло», «Новогоднее чудо», «Щедрый вторник», антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью», акция «День без табака», акция 

«Добрые сердца», республиканская благотворительная акция «Мыльный 

бум», акция «Забота о братьях наших меньших», Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД», экологические акции «Скворечник», «Собираем 

макулатуру-развиваем культуру», «Марш парков», тимуровская помощь 

https://schoolsib5.ucoz.ru/news/podari_knigu_detjam/2019-11-13-333
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ветеранам и пенсионерам (ежемесячно), Всероссийский проект «Молоды 

душой», «Добровольцы России», «3D волонтеры малых дел». 

В феврале 2021 года в рамках исполнения перечня поручений по 

итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями 

добровольческих (волонтерских) организаций в рамках Международного 

форума добровольцев (волонтеров) 5 декабря 2019г., подписанный 

21.01.2020г. № Пр-81, в общеобразовательных и в организациях дошкольного 

образования были проведены мероприятия, направленные на 

информирование детей о правилах пожарной безопасности, в том числе во 

время нахождения на природе, с привлечением волонтеров из дружин юных 

пожарных с приглашением сотрудников Главного управления МЧС России 

по Республике Башкортостан. Обучение детей школьного возраста правилам 

пожарной безопасности в наше время очень важно. Воспитывать навыки 

осторожного обращения с огнём должны все: и родители, и педагоги. 

В общеобразовательных организациях были проведены разнообразные по 

формам плановые мероприятия по пожарной безопасности: 

Классные часы на темы: 1. «Огонь друг или враг?» 1-2 класс; 

2. «Спасение людей на пожарах и само спасение» - 3-4 класс; 

3. «Первичные средства пожаротушения и их применение при пожаре» - 5 

класс; 

4. «Правила пожарной безопасности» - 6-7 классов 

5. «Лесной пожар» - 8 класс 

6. «Правила безопасности при пожаре» -9-11 класс 

Классные часы прошли с целью: 

- показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и 

отрицательную; 

- познакомить детей с профессией пожарного, учить детей ценить мужество и 

героизм людей этой профессии; 

- проверить знания по правилам пожарной безопасности; 

- убедить в недопустимости шуток с вызовом пожарной команды;  

- воспитывать людей, ориентированных на лучшие нравственные 

качества: мужество, находчивость, самоотверженность, скромность.  

7 апреля 2021 года в рамках дня здоровья, Года здоровья и активного 

долголетия были организованы мероприятия, с охватом 4896 детей.  

31 мая во всех общеобразовательных учреждениях волонтерами были 

проведения мероприятия, посвященные Всемирному Дню без табака с 

охватом 3985 человек. 
Количество волонтеров с личной книжкой добровольца – 105. 

Особо можно отметить работу волонтерского отряда «НаркоСтоп», который 

был создан в сентябре 2012 года в СОШ № 6, куратором которого является 

социальный педагог Бикбердина Альмира Ибрагимовна. Волонтерский отряд 

«НаркоСтоп» переименован в «Dobro_House» в сентябре 2020 года.  

На 1 июня 2021 года в волонтерском отряде школы состоят 15 

волонтера из учащихся 5-11 классов. Одним из важных направлений в 
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волонтерской деятельности школы является пропаганда здорового образа 

жизни. В течение года для страшеклассников волонтерами проводятся 

познавательно-развлекательные мероприятия, были проведены несколько 

спортивных мероприятий,  флешмобов и  дискотек – «День влюбленных». 

Неоднократно волонтеры школы организовывали в фойе школы «Дармарку», 

после которой собирали подарки для детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

Также волонтерами были проведены такие акции как «Помоги 

собраться в школу», «Декада правопорядка», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Жизнь без наркотиков», «Умные не курят», «Всемирный день 

здоровья», «Мы против табака», «СТОПВИЧСПИД», «Иду к ветерану», 

акции по профилактике ДДТТ и другие.  

Выводы: таким образом, волонтёрское движение в образовательных 

организациях города Сибай – это реализация социально значимой деятельности. 

Добровольчество дает возможность школьникам пробы себя в разнообразных видах 

деятельности, предоставляет возможность для эксперимента, воплощения идей, знаний, 

опыт социальных отношений и способы формирования социально конструктивных видов 

деятельности. 

Однако анализ деятельности выявил ряд проблем в развитии данного 

направления: 

- отсутствие для большинства общеобразовательных организаций прямого доступа к 

информации о добровольческих возможностях, что объясняется неразвитостью 

информационных сетей (отсутствие общего информационного пространства). 

- слабо сформированная работа поддержки добровольчества в образовательных 

учреждениях. 

Адресные рекомендации:  
заместителям директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций: 

1. использовать методические рекомендации, разработанные Ассоциацией волонтерских 

отрядов России при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

2. зарегистрировать отряд на сайтах: добро.ру, добровольцыроссии.рф, тырешаешь.рф в 

срок до 15 октября 2021г. 

 

Организация работы с родителями 

На 2020-2021 учебный год организации работы с родителями были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цели: 
1. Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями. 

2. Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии 

ребенка как личности. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию теоретических представлений у педагогов 

о возможностях и условиях использования различных методов, новых форм и 

технологий в работе с родителями. 

2. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и 

родителей в воспитании детей. 
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3. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи 

к участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

К основным направлениям деятельности педагогов и родителей 

относятся: 

- познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками), 

- поддержка физического здоровья учащихся, 

- дополнительное образование детей и развитие творческого потенциала 

детей, 

- поддержка одаренных детей, 

- социальная поддержка и профилактика безнадзорности. 

Залогом успеха в реализации данной идеи является объединение 

усилий родительской и педагогической общественности на всех уровнях. 

Важными условиями успеха сотрудничества семьи и школы является 

«воспитание всем миром», поддержка данного направления на городском 

уровне, т. е. создания единого образовательного пространства города. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом 

помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, 

развитии их способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. 

Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 

Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные 

ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. 

Но практика показывает, что не все родители имеют специальные 

знания в области воспитания и испытывают трудности в установлении 

контактов с детьми. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее 

эффективные способы решения этой проблемы, определяют содержание и 

формы педагогического просвещения. В создании союза родителей и 

педагогов важнейшая роль принадлежит классным руководителям. Не все 

родители откликаются на стремление к сотрудничеству, не все родители 

проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. 

Классному руководителю необходимы терпение и целенаправленный поиск 

путей решения этой проблемы, исключающих авторитаризм и морализм. 

Вся работа с родителями осуществляется в 4 этапа: 

1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование 

родительского контингента и анализируется его состав. Составляется 

социальный паспорт класса. 

2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

детей, имеющих те или иные проблемы психологического плана: 

- трудности в адаптации, 

- агрессивность, 

- страхи, 
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- проблемы общения со сверстниками, 

- не усвоение программы и другие. 

3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для 

составления плана взаимодействия педагогов с родителями на текущий год. 

Вся работа с семьей подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную, разовую. 

Ежедневное общение с родителями детей, посещающих школу, 

осуществляется классными руководителями. 

Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания 

контакта в семье. 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с 

классным руководителем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С 

родителями проблемных детей встречаются все специалисты согласно 

составленной коррекционной программе. Темы и цели бесед отражаются в 

планах бесед и опираются на материал наблюдений, диагностики, 

программного материала. 

Ежемесячные формы общения с родителями – это: 

- праздники, 

- родительские собрания, 

- спортивные мероприятия, 

- походы, 

- таматические субботы. 

Эти классические формы работы с родителями всем известны и имеют 

определённый результат в установлении доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного 

родительского творчества. Используют педагоги и такую традиционную 

форму работы как консультации, они востребованы родителями, вопрос 

состоит только в определении наиболее актуальных тем для консультаций и 

приглашении специалистов из консультационных центров, врачей, 

работников социальных служб. 

Родителям стали жизненно необходимы психолого-педагогические 

знания; педагогам – знания по организации более эффективных форм работы 

с родителями по вовлечению их в образовательный процесс, то есть 

мотивирование на получение этих знаний. 

Прежде чем решить проблему ребенка, надо решить проблему 

взрослого, а она состоит в том, что родители, порой, не компетентны в 

вопросах воспитания и психологии, не знают возрастных особенностей детей 

и подростков, или не серьезно относятся ко всему тому, что происходит с их 

детьми. Это мешает им выбрать единственно правильную линию поведения. 

По решению данной проблемы во всех 14 общеобразовательных 

учреждениях были проведены родительские собрания с участием педагогов-

психологов на тему: «Семейные ценности», «Семейные ценности и традиции 

как средство воспитания личности», «Семейные ценности и успешность», 
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«Общечеловеческие ценности - основа семейного воспитания», классные 

часы: «Семья и семейные ценности», «Семейные праздники», «Роль семьи в 

моей жизни», «Счастливая семья». В целях укрепления сплоченности в семье 

и положительного отношения к ЗОЖ совместно с родителями были 

проведены такие спортивные игры как «Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Веселые старты» итд.  

В целях внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

общеобразовательных организаций нетрадионных форм работы с семьями 

обучающихся, позволяющих установить эффективное и целенаправленное 

взаимодействие в рамках социального партнерства, повышения психолого-

педагогической культуры родителей, путем приобретения ими 

психологических и педагогических знаний и умений; предоставления 

возможности общения и обмена опытом в решении проблем; создания и 

поддержания условий для сохранения целостности семьи и полноценного 

развития детей в семье, гармонизации семейных отношений, 

способствующих формированию равноправных партнёров на базе МОБУ 

СОШ №8 был открыт клуб для родителей «Успешные родители» (приказ 

№785 от 22.12.2020). В связи с пандемией, работа клуба приостановлена.  

Выводы: Сегодня в условиях, когда большинство семей озабочено 

решением проблем экономического, а порой и физического выживания, 

усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не 

владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, 

интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В 

таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и 

детьми и, как следствие, «авторитетом» становится внешнее, зачастую 

негативное окружение, что приводит к «выходу» ребенка из-под влияния 

семьи. 

Создавшееся положение способствует росту детской безнадзорности, 

преступности, наркомании и других негативных явлений в детской, 

подростковой и молодежной среде. И если школа не будет уделять должное 

внимание совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

направленного на взаимодействие родителей и педагогов то, произойдет 

отчуждение семьи от образовательного учреждения, педагогов — от семьи, 

семьи — от интересов творческого и свободного развития личности ребенка. 

Школа была, есть и останется одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. 

Анализируя работу родительского клуба «Успешные родители» 

выявлено, что в связи с пандемией работа клуба приостановлена.  

Адресные рекомендации: Администрации школ необходимо 

активизировать работу в данном направлении. Рекомендовать использовать 

методы при работе с родителями, такие как психологические тренинги  по 
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укреплению межличностного отношения между родителями и детьми, 

совместные благотворительные мероприятия, встречи итд. 

Рукомендовать директору МОБУ СОШ №8 активизировать работу 

родительского клуба «Успешные родители», рассмотреть возможность 

проведения мероприятий раз в месяц с соблюденим всех санитарно-

эпидемиологических норм.   

 

Правовое воспитание 

В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, 

чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди 

подростковой среды. Оно играет огромную роль в борьбе с детской 

преступностью, асоциальным поведением, насилием,  создает благоприятные 

условия для индивидуального развития личности. Семья и школа являются 

институтами первоначальной социализации личности. Они учат уважать 

чужое достоинство и отстаивать собственное. Человеческое достоинство - 

это источник прав и свобод, признание обществом социальной ценности, 

уникальности каждого человека, неповторимости. С  раннего детства каждый 

ребенок - личность с индивидуальными чертами характера, желаниями,  

способностями, и всякая попытка грубого вмешательства в развитие 

личности есть оскорбление самих основ природы. Закон справедливых 

отношений между людьми таков: никто не властен над чужими правами. 

Знание прав - это щит, прикрывающий детей, их достоинство от 

посягательств со стороны других людей и государства. Только обладание 

правами дает ребенку возможность раскрыться как личность, само 

реализоваться. 

Семья ответственна за ребенка, за соблюдение его прав, за наилучшее 

его обеспечение. Задача педагога познакомить родителей с 

законодательными актами, направленными на защиту прав и достоинств 

ребенка. Все это можно сделать на родительском собрании, конференции, на 

праздниках, на совместных занятиях с детьми, путём вывешивания 

информации на стендах. А для знакомства детей с их правами рекомендуется 

проводить ролевые, театрализованные и дидактические игры, праздники, 

беседы, коллективное обсуждение сказок, рассказов. Задача педагогов – 

вести правовое просвещение родителей, выявлять группу семей риска, в 

которых возможно или реально происходит нарушение прав ребёнка, 

содействовать защите прав и достоинства детей.   

«Правовое воспитание учащихся и правовое просвещение  родителей»- 

это процесс сотрудничества детей и взрослых по углублению, закреплению 

названных выше установок. А уроки, внеклассные мероприятия, классные 

часы и т.д. - средства, прежде всего нравственного и правового воспитания 

гражданина свободного общества. 

Уже в раннем возрасте детям необходимо прививать основы правовых 

знаний, при этом формируя четкое представление не только о правах, но и об 
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обязанностях, ответственности. Важно воспитывать обучающихся в духе 

неукоснительного соблюдения законов.  

Сегодня многие школьники имеют недостаточный уровень правовых 

знаний, умений, опыта законопослушного поведения, правовой 

компетентности. 

Основными формами правового просвещения учащихся являются 

лекции по правовой тематике; экскурсии, в ходе которых теоретические 

положения наглядно иллюстрируются местным материалом; правовые 

беседы; использование кино, телевидения; вечера встреч и тематические 

вечера; вечера вопросов и ответов; диспуты, предметом которых является 

важная морально-правовая проблема; обсуждение книг и статей, которое 

позволяет не только пополнить запас правовых знаний, но и сформировать 

свое отношение к ним; наглядная агитация (тематические стенды, папки с 

вырезками газетных и журнальных статей, специальная литература, видео и 

аудиозаписи). 

Важной составной частью процесса правового воспитания 

старшеклассников является участие их в активной правоохранительной 

деятельности. Именно в процессе активной правоохранительной 

деятельности старшеклассники учатся практически применять нормы 

действующего законодательства в повседневной жизни, приобретают опыт 

использования их в борьбе против правонарушений. 

Особенно серьёзно нужно продумывать меры по повышению правовой 

культуры родителей учащихся, согласно, Конституции РФ, которые обязаны 

заботиться о воспитании детей, растить их достойными членами общества и 

нести ответственность за соблюдение их детьми морально-правовых норм.  

Система работы по повышению правовой культуры родителей должна 

включать в себя как групповые, так и индивидуальные мероприятия. К числу 

групповых видов правовой пропаганды среди родителей относятся такие, как 

университеты и лектории педагогических и правовых знаний, родительские 

собрания и конференции. Эти формы работы положительно влияют на 

основную массу родителей. 

Можно предложить учителям, преподавателям  использовать 

следующие формы работы правового воспитания старшеклассников: 

- Организация для школьников старших классов научных кружков правовой 

направленности.  

-Организация в общеобразовательных учреждениях школьных юридических 

консультации.  

- Создание клуба юного юриста.  

- Работа школы правовых знаний под девизом «Молодежь - не проблема, а 

ресурс общества». 

- Проведение конкурсов юных друзей закона на лучшее знание: 

государственной символики России; конституционных прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; прав ребенка и др.  
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- Создание правовой игры «Обязан и имею право», «Воспитай в себе 

гражданина».  

- Организация мероприятий социальной направленности с участием 

подростков и молодежи, благотворительных лотерей, благотворительных 

концертов, работы по благоустройству территорий, всевозможные акции 

милосердия. 

- Организация встреч с ветеранами правоохранительных органов ежегодно 

перед профессиональными праздниками.  

- Организация «дней открытых дверей» в подразделениях 

правоохранительных органов, встреч с практическими работниками.  

- Организация детей и подростков в защиту экологии, за чистоту городов, 

поселков, водоемов и др.  

- Проведение конкурса рисунка по антинаркотической тематике среди 

школьников старших классов.  

- Организация походов и поездок детей по историческим местам.        

- Организация спортивных мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья и Международному Дню защиты детей, спартакиады «Быстрее, 

выше, сильнее». 

- Уроки толерантности «Толерантность –  вызов времени».                   

- Выставка творческих работ. 

- Уроки правовых знаний – «Детство без насилия», «Мои права и 

обязанности», «Имею право на права», «Конвенция ООН о правах ребенка». 

Цель уроков: правовое просвещение школьников; выработка умений 

противостоять жестокому обращению среди подростков и в семье.  

- Просмотр и обсуждение фильмов, слайд-фильмов «Наши права и 

обязанности», «Твои правовой статус».  

Старшеклассники на классных часах изучают права и обязанности 

человека, которые должны соблюдаться в обществе. Они узнают и смысл 

таких понятий, как правонарушение, преступление, наказание, выбор, права, 

обязанности. 

С целью повышения уровня правовой культуры школьников, развития 

правовой грамотности учащихся во всех 14 общеобразовательных 

учреждениях города Сибай были проведены мероприятия, посвященные 

Единому Дню прав человека.  

Были проведены классные часы на тему: «Политические права. 

Избирательное право», «Права ребенка», «Основные права и свободы 

человека и гражданина, провозглашенные во Всеобщей декларации прав 

человека», «Основные права и свободы человека и гражданина», «История 

возникновения Конституции России, основные положения и важнейшие 

поправки к основному закону государства, Права и обязанности граждан 

Российской Федерации», где учащиеся получили и закрепили знания по 

праву, узнали много нового о возможностях ориентироваться в правовом 

пространстве.  
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Были организованы уроки правовой грамотности, встречи учащихся 

общественным помощником уполномоченного по правам ребёнка РБ по г. 

Сибай Мустафиной А.А., со старшим оперуполномоченным ГНК ОМВД по 

г.Сибай РБ Акаевым А.Р., оперуполномоченным Мутаевым А.Р., с судьей 

Сулеймановым Т.М., с Наилей Газизуллиной, юристконсультом 

Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан», помощниками судей 

Сибайского городского суда Республики Башкортостан, с заместителем 

начальника следственного отдела Тагировым А.Р., инспектором ОДН ОМВД 

РБ по городу Сибаю Хужабергановым А.А., инспектором ОДН лейтенантом 

полиции Р. А. Зариповым, кандидатом экономических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Сибайского института (филиала) БашГУ 

Д.У.Ишназаровым, студентами СИБГУ итд., где были обсуждены основные 

права учащихся, закрепленные в Конституции.  

Заместителями директоров по воспитательной работе были проведены 

линейки на тему: «Права человека», Знаем ли мы свои права?», викторины на 

тему: «Права ребенка», «Защити себя сам», деловые игры и тренинги 

«Декларация прав человека».  

Учителями были проведены конкурсы рисунков «Я и мои права». В 

общеобразовательных организациях классными руководителями были 

проведены родительские собрания, где были затронуты юридические 

аспекты детско-родительских отношений. Родителям вручены буклеты, 

объсняющие права ребенка в семье и обществе. На уроках обществознания и 

права были организованы просмотры презентаций и видеороликов по защите 

прав ребенка.  

Всего в мероприятиях было охвачено более 5 800 учащихся и 

родителей.  

Выводы: Повышение эффективности формирования правовой 

культуры учащихся школы в процессе обучения возможно при 

использовании разработанной модели формирования правовой культуры 

учащихся и внедрении комплекса педагогических условий. 

Об уровне сформированности правовой культуры говорит то, в какой 

мере выпускник осознает свои права и обязанности, убежден в 

необходимости их соблюдения и готов реализовать их на практике. 

В результате гражданско-правового воспитания должны быть 

сформированы такие качества личности, как гражданственность, патриотизм, 

интернационализм, политическая культура, социальная активность, 

коллективизм, любовь к семье и др. 

Адресные рекомендации: рекомендовать руководителям 

общеобразовательных организаций для эффективного управления процессом 

правосознания молодежи, создать в школе систему гражданского правового 

воспитания в течение всего периода их обучения, а не только в разделах 

«Право» учебной дисциплины «Обществознание» и в рамках элективных 

курсов. Это могут быть курсы внеурочной деятельности в рамках начального 
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и основного образования, программы правового обучения в рамках работы с 

детьми «группы риска» социального педагога, приглашение юристов с 

Сибайского местного отделения Общероссийской Общественной 

организации «Ассоциация юристов России» и т.д. 

 

Трудовое воспитание 

Труд является источником материального и духовного богатства 

общества. В процессе трудовой деятельности человек не только изменяет 

природу, но и изменяется сам. В труде происходит нравственное и идейное 

развитие человека. 
Трудовая деятельность существенно влияет на формирование 

нравственных качеств личности, системы её взглядов на природу и общество. 
Труд развивает умственные способности человека, именно в трудовой 

деятельности личность проявляет свою творческую активность, развивает и 

совершенствует творческие задатки. В процессе труда человек крепнет 

физически, развиваются умения и навыки. 
Трудовое воспитание является составной частью воспитания личности 

и находится в тесной взаимосвязи со всем его содержанием, так как, 

формируя добросовестное отношение к труду у школьников, мы прививаем 

им ведущие нравственные качества. 
В российских школах сложилась определённая система трудового 

воспитания подрастающего поколения, которая реализуется через 

непосредственный учебный, производственный и общественно полезный 

труд. 
По мнению Константина Дмитриевича Ушинского, учебный труд едва 

ли не самый тяжелый для ребёнка, ведь он требует большого умственного 

напряжения, длителен и кропотлив. Но именно в процессе учебного труда 

воспитывается отношение к трудовой деятельности в целом. 
Другой вид детского труда – производительный. Принцип соединения 

обучения с производительным трудом реализуется через работу школьника в 

лагерях труда и отдыха. Такой труд содействует формированию личности 

школьника в целом, поскольку его результаты идут на пользу всему 

обществу. 
И третий вид детского труда – общественно полезный труд, который 

является основой всей системы трудового воспитания учащихся. 

Общественно полезный труд – это целенаправленная, планомерная, 

сознательная, добровольная деятельность, имеющая четко выраженную 

общественную значимость. В него вовлекаются все учащиеся. В процессе 

систематического общественно полезного труда формируются такие 

нравственные качества, как ответственность, бережное отношение к 

общественной собственности, дисциплинированность, творческая активность 

и самостоятельность. Главная отличительная черта общественно полезного 

труда заключается в том, что это труд, в котором проявляется забота каждого 
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участника деятельности об окружающих людях, о школе, о пришкольной 

территории. 

Наиболее простым и доступным видом общественного полезного труда 

является самообслуживание, домашнее и школьное. Если ребята приучены 

дома обслуживать себя, помогать членам семьи, то в школе учителю 

значительно легче организовать труд по самообслуживанию. 
Школьное самообслуживание гораздо шире домашнего и направлено 

на обслуживание коллектива и самого себя: уборка помещений, ремонт 

наглядных пособий, библиотечных книг, дежурство в классе, в школе. В 

процессе самообслуживания у учащегося воспитывается чувства 

коллективизма, формируются прочные санитарно-гигиенические навыки. 

Школьники начинают ощущать себя хозяевами класса, организаторами 

своего совместного быта. 
С первых дней поступления ребенка в школу учитель вовлекает его в 

жизнь и дела нового коллектива. Простейшей формой такого включения 

ребят в коллективную деятельность является дежурство. В педагогической 

литературе оно рассматривается как составная общественно полезного труда 

по самообслуживанию, школьники при этом выступают в качестве 

организаторов порядка в классе, в школе. Дежурство можно считать и 

элементом школьного и классного самоопределения. 
В общественно полезный труд включаются так же шефские работы 

(внутри школы и вне её) и общественная работа, связанная с выполнением 

разнообразных общественных поручений, закрепляющих у школьников 

такие нравственные понятия, как интерес, привычка и потребность 

общественной деятельности, целеустремлённость. 
Чтобы трудовое воспитание в школе было полноценным, оно должно 

отвечать ряду условий: 
- Чем раньше ребёнок будет приобщен к труду, тем успешнее будет 

проходить его трудовое воспитание; 
- Трудовая деятельность детей должна иметь общественную значимость; 
- Радость доставляет только тот труд, который вызывает чувство усталости и 

утомления. Легкий труд не оказывает положительного воспитательного 

эффекта; 
- Контроль со стороны взрослых за трудом детей должен быть тактичным, 

поддерживающим уверенность ребёнка в своих силах; 
- Каждое трудовое задание должно заканчиваться полезным и по 

возможности видимым результатом; 
- В процессе трудовой деятельности учащиеся должны не только выполнять 

порученную им работу, но и учиться самостоятельно организовывать свой 

труд. 
Начиная с первого класса учащиеся школы, привлекаются к 

изготовлению учебно-наглядных пособий, таблиц, диаграмм, гербариев. В 

среднем звене кроме этого учащиеся изготовляют стенды, организуют работу 
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по подкормке птиц,  проводят ремонт учебно-наглядных пособий, книг, 

инвентаря. 

Педагоги  на уроках  ведут планомерную работу с учащимися по 

трудовому воспитанию, формируют  навыки конструирования, лепки и 

аппликации. Во всех классах ведутся занятия по ручному труду. Дети учатся 

вышивать, выжигать узоры на дощечках, делать поделки из бумаги (оригами) 

средней сложности, объемную аппликацию. 

В начальных классах учителя приучают детей трудиться на уроках по 

продуктивным видам деятельности,  учат доводить начатое дело  до конца. 

С детьми проводились беседы по теме: «Какие профессии ты знаешь?», 

«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», «Человек какой профессии 

изображен на картинке?». Проводилось наблюдение за трудом детей во 

время занятий по продуктивным видам деятельности.  

Учащиеся работают на пришкольном участке. Возле   

общеобразовательных организаций разбит цветник, дети копают, сажают 

цветы, кустарники, поливают и занимаются прополкой и подрезкой 

кустарников. 

Выводы: большую роль в развитии трудового воспитания ребенка 

играют родители. Хороший творческий союз учителей, детей и родителей  

образовался во всех школах. Родители творчески подходят к конкурсам по 

данной тематике. 

Практика показала, что включение в работу нетрадиционных приемов 

трудовой деятельности создает положительный результат. 

Трудовое обучение детей школьного возраста является одним из важных 

факторов воспитания личности. Главная развивающая функция труда – это 

переход от самооценки к самопознанию и самореализации. В трудовой 

деятельности формируются новые виды мышления, ребенок получает навыки 

работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в 

обществе. Труд является равнозначным элементом общеобразовательной 

программы и необходимым условием полноценного развития личности. 

Поэтому трудовая деятельность должна стать для детей и подростков 

естественной физической и интеллектуальной потребностью. 

Адресные рекомендации:  

- рекомендовать заместителям директора по воспитательной работе усилить 

работу по трудовому воспитанию, привлечь родителей по данному 

направлению, провести совместные мероприятия (субботники, посадка 

деревьев, сбор макулатуры итд).  

- рекомендовать организацию постоянных и временных ученических 

коллективов, проектных групп, направленных на выполнение определенной 

работы; создание и поддержание трудовых традиций в школе; 

индивидуальные поручения, требующие трудовой деятельности; проведение 

ярмарок, конкурсов, проектов, трудовых десантов и т.д.;  проведение 

профессиональных проб. 
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- рассмотреть возможность обновление кабинетов труда, межшкольных 

учебных комбинатов, внедрение моделей взаимодействия 

профессионального образования и заинтересованными в перспективных 

кадрах итд. 
 

Занятость учащихся кружковыми занятиями 

 

№ Кружки, секции Охват 

1. Центр детского творчества  1127 

2. Детско-юношеская 

спортивная школа 

445 

3 Детский эколого-

биологический центр 

912 

4 Станция юных техников 208 

5 Подростковые клубы  175 

6 Школьные кружки 1261 

7 Молодежный центр 23 

8 ФОК «Беркут» 151 

9 Ледовый дворец «Ирандык» 139 

10 Детская музыкальная школа 283 

11 Детская художественная 

школа 

519 

12 Детская школа искусств 255 

13 Другие кружки 944 

ИТОГО: 6442 

 

Выводы: необходимо повысить качества образовательных услуг, 

применяя эффективные методы и формы обучения. Продолжить работу по 

совершенствованию профессионализма и квалификации педагогических 

работников. 

Рекомендовать: 

1. Повысить качества образовательных услуг; 

2. Привлечь максимальное количество детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным 

на развитие личности, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств; 

3. Проводить разностороннюю пропаганду физической культуры и 

спорта, профилактику вредных привычек и правонарушений; 

4. Повышать уровень физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта. 

5. Выполнить план по освоению сертификатов финансирования 
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6. Улучшение материально-технической базы объединений, 

посредством участия в Грантовых конкурсах, в проектах ППМИ по 

приобретению инвентаря, оборудования. 

7. Усилить работу по подготовке и участию учащихся в 

республиканских мероприятиях в рамках плана Министерства образования 

РБ. 

8.  Внедрения новых форм непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов (методическая квиз-игра для 

педагогов, дистанционные семинары и т.д.);  

9. Оказания методической помощи педагогам при подготовке и 

проведении различного рода инновационной деятельности, а также, при 

аттестации на квалификационную категорию; 

10.  Создания непрерывной системы повышения квалификации 

внутри учреждения;  

11. Активному включению и участию педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

12.  Совершенствования системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов;  

13. Обеспечить методическим сопровождением работу молодых и 

вновь принятых специалистов; 

14.  Консультирования педагогов при осуществлении самоанализа 

деятельности по использованию наиболее эффективных методов и приемов 

работы с целью повышения качества обучения учащихся. 

 

Участие обучающихся в городских, республиканских, региональных и 

всероссийских конкурсах 

№ Конкурсы Дата и 

место 

проведения 

Участники Итоги 

Городские конкурсы 

1. Городской конкурс 

рисунков «Цвети, 

родной Башкортостан!» 

среди 5, 6, 7 классов 

10.09.2020 Мухаметгалин 

Данил - Гимназия 

Райманова Элина-  

Гимназия 

Кравцов Василий-  

Гимназия 

Мухаметшина 

Регина -  Гимназия 

Аюпов Динар – 

Гимназия 

Ашиток – СОШ 

№5 

Капустина  А.-

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 
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СОШ №5 

Муродова К.-

СОШ №5 

Гареева Ульяна – 

СОШ №1 

Ахмедова Лейла – 

СОШ №11 

Давлетбаева 

Айдина – СОШ 

№8 

Адигамова 

Аделина – Лицей 

№9 

Пархоменко 

Ярослав – СОШ 

№12 

Галимова Лина – 

СОШ №12 

Ямгурсина Айлита 

– Гимназия 

Султангулова 

Эмилия – СОШ 

№12 

Аюпова Юлиана – 

Лицей №9 

Сагитова Алла – 

СОШ №6 

Хасанова Дарина – 

Лицей №9 

Кадамбоева 

Асалой – СОШ 

№7 

Шарипкулова 

Залина – Лицей 

Ирандык 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

3 место  

 

 Городской слет экологов 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

25.09.2020 Янузакова Алина- 

СОШ №1 

1 место 

 Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса социальной 

рекламы «Безопасность 

детства» 

Октябрь Гумерова Элина – 

Гимназия 

Крючковский 

Артем – Гимназия 

Степанова 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 
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Анастасия  - 

Гимназия 

Учащиеся СОШ 

№7 

 

 

Призер 

 Городской конкурс 

«Читающие родители-

читающие дети» 

13.11.2020 Ксенофонтова 

Анастасия – 

Гимназия 

Ишкуватова А.- 

СОШ №12 

Бикметова Э.- 

СОШ №12 

Хамидуллин Э.- 

СОШ №12 

Филиппова С.- 

СОШ №12 

Хабилов А.- СОШ 

№12 

Таекин А.- СОШ 

№12 

Яфаров Ш. -  

СОШ №12 

Куланбаев Нияз - 

БЛ 

2 место 

 

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 Городской конкурс 

«Самый талантливый 

читатель»  

19.11.2020 Акбулатова 

Лейсан - Гимназия 

Халфина Сулпан - 

Гимназия 

Азаматов Бахтияр- 

Гимназия  

Мухаметшина 

Регина – Гимназия 

Каримов Ильяс - 

СОШ №8 

Аминева Айзиля – 

Лицей №9 

Ильгуватова 

Ильзида – БЛ 

Яхина Зульфия - 

БЛ 

Фахретдинова 

Наргиза – БЛ 

Аминева Зарина  - 

Лицей Ирандык 

Касимова Фидалия 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 
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– Лицей Ирандык 

 Конкурс  клуба 

«Ровесник»  «Танцуют 

все» 

20.11.2020 3а класс – СОШ 

№5  

2 место 

 Конкурс Дедов Морозов 

народов мира 

25.12.2020 Коллектив СОШ 

№12 

Гран-при 

 Муниципальный этап 

республиканского 

семейного творческого 

конкурса 

«Книжка-малышка: «На 

страже дорог!» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Декабрь Халимов Кирилл – 

воспитанник д/с 

«Сказка»  

Мустафина 

Айлина, 

воспитанница д/с 

«Акбузат» 

Рафикова Райяна, 

воспитанница д/с 

«Акбузат» 

Уметбаев Алмаз, 

воспитанник д/с 

«Сулпылар» 

Аминева Амина, 

воспитанница д/с 

«Курай»  

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 Городской конкурс  

«Танцуют все!»  

Январь, 

2021 

Ансамль 

«Тамсыкай» - 

СОШ №5 

2 место 

 Зональный этап 

республиканского 

конкурса «Пассажир и 

автокресло дружат!» 

29.01.2021 Сайфуллина 

Дарина – д/с 

«Солнышко» 

Гизатуллин 

Арслан – д/с 

«Аленушка» 

Маркова 

Маргарита – д/с 

«Аленушка» 

Марков Денис – 

д/с «Аленушка» 

Усманов Давлат – 

СОШ №14 

Сагинбаева Регина 

– СОШ №8 

Ихсанова Алиса – 

СОШ №6 

Кусукбаева 

Азалина – СОШ 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 
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№14 

Хамитов Вадим – 

СОШ №14 

Иванова Юлия – 

СОШ №6 

Юлдыбаев Арсен 

– СОШ №6 

Давлетшина 

Айлина – д/с 

«Аленушка» 

Тувальбаев Хамит 

– д/с «Березка» 

Мустахитдинов 

Фатих – д/с 

«Аркаим» 

Бейгул Арслан – 

д/с «Аленушка» 

Исмагилова 

Зарема – д/с 

«Снегурочка» 

Ишбулатов 

Данияр – СОШ 

№14 

Башкурова 

Виталина – СОШ 

№8 

Кан Александр – 

СОШ №14 

Асанов Сергей -  

д/с «Аленушка» 

Расулева Амира - 

д/с «Аленушка» 

Ветрова 

Александра – д/с 

«Березка» 

Князева Дарья – 

СОШ №14 

Шигабутдинова 

Айзиля – СОШ 

№14 

Сагитова Алла – 

СОШ №6 

Ахмедова Радмила 

– СОШ №6 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

Призер 
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Евтушенко Арина 

-  СОШ №6 

Дегтярева 

Кристина – д/с 

«Снегурочка» 

Манапова 

Аделина – д/с 

«Снегурочка» 

Исянбаев Данил – 

д/с «Солнышко» 

Хаббина Амина – 

д/с «Березка» 

Медведева 

Вероника - д/с 

«Аленушка» 

Губайдуллина 

Рузиля – СОШ 

№14 

Попов Максим – 

СОШ №14 

Котова Арина – 

д/с «Аленушка» 

Кусямишева 

Элина – СОШ 

№14 

Сотникова Любовь 

– СОШ №14 

Ахметов Радмир – 

СОШ №14 

Призер 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

Призер 

 Конкурс рисунков 

«Новогодние фантазии»  

 

08.01.2021 Ямгурсина Айлита 

- Гимназия 

Райманова Элина- 

Гимназия 

1 место 

 

1 место 

 Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса КВН  

«Безопасная дорога 

детства» 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

12.02.2021 Команда КВН 

«Без тормозов» - 

Лицей №9 

Команда КВН 

«Кендек» - СГИ 

Команда КВН 

«Безопасный 

форсаж» - 

Ирандык 

Команда КВН 

«Без тормозов» - 

Гран-при 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

 

2 место 
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СОШ №6 

Команда КВН 

«Комод» СОШ 

№12 

Команда КВН 

«Угарный газ» - 

БЛ 

Команда КВН 

«Етегән» - СОШ 

№1 

Команда КВН 

«Синхрофазотрон» 

- Гимназия 

Команда КВН 

«БЭМС» - СОШ 

№8 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 Муниципальный этап  

республиканского 

конкурса  

вокалистов и вокальных 

ансамблей  

«Весенняя капель» среди 

обучащихся  

образовательных 

учреждений  

18.02.2021 Шарипова 

Рушана-ЦДТ 

Фатхутдинова 

Айсылу – ЦДТ 

Губайдуллина 

Камилла – ЦДТ 

Татжетдинова 

Карина, СОШ №1 

Юсупова Гульнара  

- СГИ 

Валиуллина 

Назгуль, СОШ №1 

Воронова Полина, 

СОШ №1 

Гаврилова 

Снежана – СОШ 

№6 

Кускильдина 

Зумара – ЦДТ 

Ибиканова Ямиля 

– СОШ №12 

Полозкова 

Светлана – 

Гимназия 

Ширалеева Эльза 

– СОШ №8 

Яркеева Милана – 

Лицей №9 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Призер 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

Призер 
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Утяшева Руфина – 

СОШ №12 

Раев Искандар – 

Ирандык 

Мухаметова 

Зулейка – СГИ 

Харрасова Мира – 

ЦДТ 

Вокальный 

ансамбль  - 

Ирандык 

Вокальный 

ансамбль 

«Тамсыҡай» СОШ 

№5 

Вокальный 

ансамбль 

«Дуҫлыҡ» - БЛ 

Вокальный 

ансамбль – СГИ 

Вокальный 

ансамбль 

«Созвездие» - 

Гимназия 

Вокальный 

ансамбль – 

Ирандык 

Вокальный 

ансамбль - 

Ирандык 

Призер 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 Зональный этап  

республиканского 

конкурса  

вокалистов и вокальных 

ансамблей  

«Весенняя капель» среди 

обучащихся  

образовательных 

учреждений 

04.03.2021 Команда КВН 

«Без тормозов» - 

Лицей №9 

 

Гран-при 

 Фестиваль военно-

патриотических песен 

18.02.2021 Бжиков Эрик, 

СОШ №12 

Гаврилова 

Снежана, СОШ 

№6 

1 место 

 

1 место 
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Давлетбердин 

Рамиль – СОШ 

№5 

Ансамбль 

«Мужество» СОШ 

№7 

Ансамбль 

«Доблесть» - 

СОШ №7 

Ученики  3 класса 

– Гимназия 

Хор – СОШ №12 

Хор – СОШ №7 

Хор  - СОШ №8 

Хор  - СОШ №14 

3 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место  

2 место 

2 место 

3 место 

 Городская спортивно-

образовательная игра 

«Защитники, вперед!» 

05.03.2021 СОШ №1 

СОШ №5 

СОШ №7 

СОШ №10 

Лицей Ирандык 

1место 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

 «Масленица» 09.03.2021 Команда СОШ №8 

Команда Лицей 

№9 

2 место 

 

2 место 

 Городской  онлайн-

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» среди  

учащихся 5-11 –х 

классов 

10.03.2021 Зулкарнаева 

Айдина - СОШ 

№1 

Иргалина Элина – 

СОШ №14 

Юрина Эвелина – 

СОШ №14 

Гран-при 

 

 

3 место 

 

2 место 

 Городской конкурс 

«Живая классика» 

03.03.21 Сидоренков Семен 

– Гимназия 

Таштимерова Ы. – 

СОШ №5 

Надыргулова В. – 

СОШ №5 

Шагибалов Айвар 

– СОШ №11 

Гран-при 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

 Городской конкурс 

рисунков 

 «Только смелым 

покоряется огонь» 

03.03.2021 

 

Фатхуллина 

Рузиля – СОШ №5 

Капустина 

Анастасия  - СОШ 

№5 

Хальфетдинова 

1 место 

 

1 место 

 

 

2 место 
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Вилена – СОШ 

№5 

Утарбаев Азат – 

СОШ №7 

Тестова Дарья – 

Гимназия 

Мухаметгалин 

Данил – Гимназия 

Силина Вероника 

– СОШ №12 

Шубин Матвей – 

СОШ №12 

Ишкильдин Идель 

– СОШ №7 

Кулуева Эмилия – 

БЛ 

Самусь Аделина – 

Гимназия 

Ахмедова Радмила  

- СОШ №6 

Шевлякова Галина 

– СОШ №6 

Верстак Софья – 

Лицей Ирандык 

Пономарева 

Екатерина – Лицей 

Ирандык 

Ермолаев Денис – 

СОШ №12 

Бердников Родион 

– СОШ №12 

Зайнуллина 

Линара – СОШ 

№7 

Кацуба Святослав 

– СОШ №6 

Иванова Виктория 

– Лицей Ирандык 

Резапова Алена – 

Лицей Ирандык 

Зайнуллина 

Лиана– Гимназия 

Лян Артем – 

Гимназия 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 



45 
 

Ердоган Эзель – 

СОШ №7 

Сафина Айлина – 

СОШ №6 

Сагинбаев Данияр 

– СОШ №1 

Зарипова Сулпан – 

Лицей Ирандык 

Ибрагимова 

Гульназ – Лицей 

Ирандык 

Зубенко Элеонора 

– СОШ №6 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

3 место 

 Городской фестиваль 

КВН на башкирском 

языке 

19.03.2021  Команда СОШ 

№12  

Команда БЛ    

1 место 

 

3 место 

 Конкурс юных 

сказителей эпоса «Урал 

батыр» на русском языке 

23.03.2021 Абубакирова 

Камила – Лицей 

№9 

Мингазова Ринара 

– Лицей №9 

Исяндавлетова 

Айсулпан – Лицей 

№9 

Яксаликова Ю. – 

СОШ №5 

Юнусова К. – 

СОШ №5  

Янгулова И. – 

СОШ №5 

Гумерова Рамиля-

СОШ №8 

Утарбаев И. – 

СОШ №10 

Ласынов А.  – 

СОШ №10 

Шагибалов Айвар 

– СОШ №11 

Исламгулова  

Айгузаль – СОШ 

№12 

Худайбердина 

Аделя – Лицей 

Ирандык 

Гран-при 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

2 место 
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 Городской конкурс  

юных сказителей эпоса 

«Урал батыр» среди 

учащихся  1-11 классов 

на башкирском и 

русском языках 

24.03.2021 Губайдуллин 

Рамиль - СОШ №1 

Хабирова Д. – 

СОШ №5 

Юнусбаев Идель –

СОШ №7 

Идрисова Эвелина 

– СОШ №11 

Аккужина Диана  - 

СОШ №14 

3место 

 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 Эпос «Урал Батыр» 25.03.2021 Кагарманова 

Азалия -  

Гимназия 

Утябаева Зульхиза 

- Гимназия 

Салихова Камила - 

Гимназия 

Халфина Сулпан - 

Гимназия 

Мустафина 

Альфина - 

Гимназия 

Давлеткулова 

Сабина - Гимназия 

Гран-При 

 

 

1 место 

 

3 место 

 

2 место  

 

3 место 

 

 

2 место 

 Городские соревнования 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

21.02.2020 Седакова Анна- 

Гимназия 

Кириков Игорь - 

СОШ №7 

Куланбаев Ильгиз-

БЛ 

Тагирова Руфина-

Лицей Ирандык 

Узоян Нугзар-

СОШ №7  

Сафиуллин 

Искандар – Лицей 

Ирандык 

Солдатова 

Анастасия – СОШ 

№1 

Мамыкина Алена-

СОШ №7 

Маликова Энйе  – 

СОШ №5 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место  

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место  

 

3 место 
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Рыскужин Айнур 

–  Лицей Ирандык 

Абдуллин Батыр –

СОШ №12 

Сергиенко 

Доброслав – СОШ 

№5 

Курманов Вильдан 

– СОШ №6 

Команда СОШ №7 

Команда «Лицей 

«Ирандык» 

Команда Гимназия 

Команда СОШ №1 

3 место  

 

3 место  

 

3 место 

 

 

3 место 

 

1 место 

2 место 

 

3 место 

3 место 

Республиканские конкурсы 

 Республиканский 

творческий конкурс на 

приз Тансулпан 

Гариповой 

24.10.2020 Мухамедьярова Н. 

- СГИ 

3 место 

 Республиканский 

конкурс-фестиваль  

«Жемчужины 

Башкортостана» 

30.11.2020 Фольклорный 

коллектив СГИ 

Победитель 

 Кубок открытия VIII 

сезона Башкирской 

Юниор-лиги КВН 

14.12.2020 Команда КВН 

«Кендек» - СГИ 

3 место 

 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

26.03.2021 Сидоренков 

Семен- Гимназия 

призер 

 Отборочный 

туррегиональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia 

juniors) республики 

Башкортостан 2020-2021 

Компетенция: 

«Технология моды», г. 

Уфа 

02.11.2020 Волостнова Алена 

– СОШ №5 

Никифорова Ольга 

– СОШ №12              

2 место 

 

Победитель 

 Шестой открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

14-

19.12.2020 

 

Волостнова 

Алена- СОШ №5 

Никифирова Ольга 

– СОШ №12  

1 место 

 

2 место 
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(Worldskills Russia 

juniors) республики 

Башкортостан 2020-2021 

Компетенция: 

«Технология моды». 

Г. Уфа 

 Республиканский 

экологический 

фестиваль «Зелёная 

планета» 

22.12.2020 Ишкуватова А. – 

СОШ №12 

Победитель 

 Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Зимняя 

сказка» 

Январь, 

2021 

Учащиеся СОШ 

№12 

Победители в 

номинациях 

 Республиканская 

природоохранная акция 

«Елочка, живи!» 

Январь, 

2021 

Халисов Ш.-СОШ 

№12 

Салаватов Т. – 

СОШ №12  

Муллаева Д. – 

СОШ №12 

Призер 

 

Призер  

 

Призер  

 «Зимние семейные 

игры» 

03.01.2020 

в г.Уфа 

Семья Расулевых  

- БЛ 

1 место 

 Кубок встречи 

Башкирской Юниор-

лиги 

13.03.2021 Команда КВН 

«Кендек» 

2 место 

 Республиканский 

конкурс «Лучший кадет 

по профилю МЧС» 

17.03.2021 Кужин Р. - СГИ 

Фахретдинов Р. - 

СГИ 

1 место 

3 место 

 Республиканский 

конкурс поделок 

«Праздники и будни 

вместе с 

Госавтоинспекцией 

Апрель, 

2021 

Ершов Рим – 

СОШ №10 

3 место 

 Финал Башкирской 

Юниор-лиги 

23-

25.04.2021 

Команда КВН 

«Кендек» - СГИ 

Победитель 

 Республиканский 

конкурс английской 

песни «English Song 

Festival»  

20.05.2021 Команда 10 класса 

СОШ №5 

3 место 

2 IV открытого 

республиканского 

генеалогического 

конкурса научно-

исследовательских работ 

Май, 2021 10 класс-СОШ №5  Призер 
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Места по школам: 

ОУ Призеры Победители 

СОШ №1 9 4 

«История моей семьи в 

архивных документах, 

посвященного 

Всероссийской переписи 

населения. 

 Республиканский 

конкурс «Весення 

капель» 

Май, 2021 Харрасова Мира  - 

Лицей №9 

Полозкова 

Светлана - 

Гимназия 

Гран-при 

 

 

3 место 

 Республиканский 

конкурс детского 

рисунка «Я рисую. Мой 

космический мир» 

Апрель Аккужина Диана -

СОШ №14 

 

Речкалова Алина  - 

СОШ №14 

 

Таймасова Яна - 

СОШ №14 
 

Кусямишева 

Элина  - СОШ 

№14 

Победитель 2 

тура 

 

Победитель 2 

тура 

 

Победитель 2 

тура 

 

Победитель 2 

тура 

Всероссийские конкурсы 

 Всероссийский конкурс 

для  школьников «Мой 

Есенин» 

Рязань, 

2020 

Бугрякова Алена, 

МОБУ СОШ №1 

2 место 

 За победу во 

Всероссийском конкурсе 

рисунков «Весна идет-

весне  дорога!» 

19.03.2021 Абдуллина Д. -  

МОБУ СОШ №5 

1 место 

 Всероссийский 

дистанционный 

музыкальный конкурс 

вокально-

инструментального 

творчества 

«Музыкальная радуга»  

(Пермь, 

05.04-

20.04.2021) 

5В класс 

Песня «И все о той 

весне» - Гимназия 

Лауреаты 3 

степени 

Итого:    Гран-при - 8 

Победители - 66 

Призеры - 170 

https://complect.edu-rb.ru/children/284941
https://complect.edu-rb.ru/children/284941
https://complect.edu-rb.ru/children/284832
https://complect.edu-rb.ru/children/284832
https://complect.edu-rb.ru/children/284832
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Гимназия 25 10 

СОШ №5 16 7 

СОШ №6 11 3 

СОШ №7 10 4 

СОШ №8 9 0 

Лицей №9 6 6 

СОШ №10 3 0 

СОШ №11 3 1 

СОШ №12 19 9 

БЛ 6 4 

СОШ №14 8 10 

Ирандык 12 6 

СГИ 4 6 

 

 

Творческие конкурсы 

 (мероприятия, проведенные не по линии Минобразования РБ) 

№ 

п/

п 

Название конкурса 2019 год 2020 год 2021 год Динамика 

у
ч
ас

тн
и

к
 

п
о
б

ед
и

те
л
ь 

у
ч
ас

тн
и

к
 

п
о
б

ед
и

те
л
ь 

у
ч
ас

тн
и

к
 

п
о
б

ед
и

те
л
ь 

2 Всероссийский конкурс. 

КРИТ - компьютеры, 

информатика, технология 

- 1 - - - -  

3 Республиканский конкурс на 

лучшую организацию 

гражданско-патриотического 

воспитания в ОО «Растим 

сынов Отечества», с правом 

присвоения ОО имени героя 

Советского Союза 

2 - - - - -  

6 Республиканский детский 

интернет-конкурс «Птицы 

Башкирии» 

- 8 - - - -  

7 Республиканская Башкирская 

Юниор-лига КВН 

- 3 - - - -  

 Республиканский  

телевизионный конкурс 

«Сулпылар» Г.Уфа 

- 1 - - - -  

 Международный фестиваль – 

конкурс «Огни 

рождественской Москвы» 

- 2 - - - -  
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Выводы: Ежегодно ученики нашего города принимают участие в городских, 

региональных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, 

организованных различными молодежными объединениями, центрами дополнительного 

образования детей,  Управления образования, Министерством культуры Российской 

Федерации, Министерством молодежной политики и спорта. Конкурсы развивают у детей 

креативные способности, способствуют развитию творческой активности,  придают  

уверенность и независимость. 

Адресные рекомендации: 

 Международный конкурс 

искусств «Золотой бриз» 

- 1 - - - -  

 Конкурс  НП работ 

документального наследия 

«Память мира» 

- 1 - - - -  

 Конкурс «Мирное небо» к дню 

Победы 

- - - 1 - -  

 «Бессмертный авиационный 

полк»  

К 75-летию Победы 

- - - 1 - -  

 Мемориал «Победа-75» - - - 1 - -  

 «Города воинской славы» - - - 1 - -  

 «ПЕРАМОГА -75» - - - 1 - -  

 «125 лет радио» - - - 1 - -  

 Всероссийский фестиваль 

юных краеведов-туристов 

«Бороться, искать, найти и не 

сдаваться» 

- - - 1 - -  

 II Республиканский конкурс 

социальных видеороликов 

«Наше сообщество» 

1 - - - - -  

 Республиканский конкурс 

«Новогодняя маска» 

- - 4 - 8 - +4 

 Республиканский конкурс 

«Башкортостан без 

наркотиков» на лучшую 

антинаркотическую 

пропаганду среди молодежи 

- - - - 1 - +1 

 «Они были первыми» ко дню 

космонавтики 

- - - 1 - - +1 

 Проект «Уральский Барс» 

Русского географического 

общества и жетон «7 вершин»  

- - - - - 1 +1 

  Международный конкурс «Мы 

все твои дети, Россия» 

    +
 

+
=

 +2 

 XIV Всероссийский конкурс 

«Берём высоту» 

    +
 

+
 +2 
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Рекомендовать заместителям директора по воспитательной работе, 

классным руководителям МОБУ СОШ №10, МОБУ СОШ №11, МОБУ СОШ 

№7, МОБУ «Башкирский лицей им. Рамазана Уметбаева» активизировать 

работу по участию в конкурсах республиканского и федерального уровней.     

 

Тематические субботы, всероссийские акции  

«Добрая суббота», «Выходные с семьей» 

Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым на 

Первом форуме школьного образования «Взлетай!» был инициирован проект 

«Тематические субботы», который стартовал в общеобразовательных 

организациях с нового учебного года. 

Главная цель шестого дня (субботы) – создать целостную 

образовательную систему, обеспечивающую полезную занятость учащихся в 

субботние дни, направленную на формирование социальной, творческой 

личности школьника и его всестороннее развитие. 

Основными задачами шестого дня (субботы) являются: 

- максимальное удовлетворение потребностей и интересов школьников в 

дополнительном образовании; 

- создание условий для профориентационной деятельности, 

совершенствования школьного самоуправления; 

- укрепление связи «семья – школа – социум»; 

- формирование ЗОЖ. 

На основании методических рекомендаций Министерства образования 

Республики Башкортостан в городе были определены тематика и  график 

проведения суббот. 

Все субботы были проведены согласно методическим рекомендациям 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

- «Здоровому – все здорово!» (спортивные состязания), сентябрь, 2020г. – 

3228 чел. 

- «Умелые руки не знают скуки» (осенняя ярмарка, поделки, выставки), 

октябрь, 2020г. – 4700 чел. 

- «Помоги другим» (волонтерство, оказание помощи нуждающимся), ноябрь, 

2020г. – 5004 чел. 

- «Весь мир - театр» (посещение театра, музеев и концертов), декабрь, 2020г.  

– 5358 чел. 

- Профориентационная суббота - январь, 2021г. – 4258 чел. 

- «Знаешь ли ты?» (развивающие игры, брейн-ринги, щахматы, шашки, 

конкурсы на логику), февраль, 2021г. – 1789 чел. 

- «Танец- это маленькая жизнь» (танцевальные конкурсы для учащихся, 

посвященные 8 марта, 23 февраля, разные направления музыки), март, 2021г. 

- 1289 чел. 

- «Цветущий город» (уборка территорий помещений, дворов, оказание 

помощи ветеранам), апрель, 2021г. – 896 чел. 

- «Помним и гордимся», май, 2021г.  – 7 856 чел.  
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 В январе 2021 года в образовательных учреждениях стартовали акции 

«Добрая суббота» и «Выходные с семьей». Инициаторами акции выступили 

участники «Большой перемены», они предложили всем школьникам и их 

родителям начать новый год с добрых дел и полезных привычек. Цель акции 

– познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в 

добровольческое движение в своем регионе. 

 В рамках этих акций еженедельно учащиеся оказали помощь родителям, 

людям пожилого возраста, изготовили кормушки и накормили птиц,  

помогли бездомным животным, участвовали в мероприятиях по ЗОЖ. Всего 

приняли участие 5896 учащихся.  

 Информацию об участии в акциях учащиеся еженедельно разместили в 

своих социальных сетях с мотивационным рассказом о том, почему 

совершать добрые поступки может каждый, и хэштегами #БольшаяПеремена 

#ДобраяСуббота. 

Выводы: Проект «Тематическая суббота» нацелен на создание новой 

модели взаимоотношений в треугольнике «родитель-ученик-педагог», 

направленной на открытость школы, привлечение к процессу воспитания 

социально-активных родителей, готовх к новым формам сотрудничества со 

школой.  

Адресные рекомендации: руководителям образовательных 

организаций рекомендуется создать условия для участия широкого круга 

детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, создать условия для раскрытия творческого потенциала 

одаренных детей, обеспечить условия активное, интеллектуальное, 

познавательное, эмоционально насыщенного отдыха во внеурочное время, 

создать условия для обеспечения эффективной работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности за счет максимальной занятости 

обучающихся.     
 

Организации работы ДЮП 

 В целях сохранения жизни и здоровья, повышения образовательного 

уровня обучающихся в области пожарной безопасности, обучения правилам 

пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, 

правилам оказания первой медицинской помощи в 13 общеобразовательных 

организациях организована работа дружин юных пожарников (ДЮП). 

 Дружины юных пожарных - добровольные объединения учащихся,  

которые создаются с целью воспитания у подрастающего поколения 

мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к 

государственной собственности;  пропаганды безопасного образа жизни 

среди детей и юношества; приобретения подростками знаний и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях; популяриза-ции профессии 

пожарного и пропаганды пожарно-прикладного спорта, а так же для 

организации досуга детей. 

 Основными задачами дружин юных пожарных являются: 

- воспитание гражданской позиции; 
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- оказание практической помощи взрослым в сохранении государственной 

собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров.  

- включение детей в социальную структуру; 

- развитие форм противопожарной пропаганды через психологию ребенка; 

- овладение основами пожарного дела, умениями и навыками  по 

предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи 

пострадавшим на пожаре; 

- оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за 

сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров; 

- противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая 

работа среди детей, подростков и молодежи; 

- создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными 

средствами тушения и умению ориентироваться в горящей комнате; 

- повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности; 

- способствовать развитию интереса к профессии пожарного; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 

пожарного общества. 

Сама деятельность дружины многопланова. Она включает 

формирование множества полезных навыков и умений для самих членов 

общества: выносливость, хорошая реакция, умение вовремя выбрать верный 

алгоритм действий, умение работать в коллективе, брать на себя 

ответственность и т.п. 
В то же время это творческая деятельность, связанная с пропагандой 

необходимых детям знаний в разной форме: в словесной, в форме 

демонстрации полученных знаний и усвоенных приемов тушения пожара. 
 В течение учебного года работу по профилактике ППБ велась в тесном 

сотрудничестве с учителями, воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, врачами, инспектором по ППБ. 

Согласно плану работы для детей были проведены конкурсы, эстафеты, 

агитбригады, экскурсии в пожарную часть, театрализованные представления, 

выставки рисунков, готовили презентации, оформлены стенды, памятки. 

Неоднократно были выпущены  листовки, буклет «Полезные советы от 

МЧС» по пожарной безопасности в школах, городе. 

В течение учебного года  проведены мероприятия: классные часы в 5–

7-х классах «Не шути с огнем»; игровая программа для учащихся 1-4 классов 

по противопожарной безопасности. При подготовке к мероприятиям 

подбирали наглядные средства и пособия (плакаты, слайды, 

короткометражные видеофильмы, различные макеты, противопожарный 

инвентарь). Целенаправленная и систематически проводимая работа 

способствовала разностороннему развитию обучающихся, вовлечению ребят 

в социально значимую деятельность. 

 Всего в дружинах юных пожарников (ДЮП) состоят 261 человек. 
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Выводы:  многие дети сегодня не обладают достаточным багажом 

знаний и навыков для обеспечения безопасности при обращении с огнем и 

огнеопасными материалами, не способны педусмотреть опасные последствия 

своих действий. Поэтому правилам поведения в экстремальных ситуациях, 

навыкам борьбы за собственную жизнь следует обучать с раннего возраста.  

Таким образом, работа по усвоению обучающимися правил пожарной 

безопасности и безопасного поведения помогает в социальном становлении, 

в выработке особого взгляда на окружающий мир. 

Адресные рекомендации:  
 Рекомендовать заместителям директора по воспитательной работе 

активизировать работу дружины юных пожарников. Мероприятиями 

охватить большое количество обучающихся начальных классов. В работе 

использовать  инструктивно-методическое издание для руководителей, 

организаторов и кураторов дружин юных пожарных «Организация 

деятельности дружин юных пожарных»  Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.   

 

Профориентационная работа 

МКУ «Управление образования Администрации городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан» утверждена подпрограмма 

«Развитие системы профессиональной ориентации учащихся» на 2017-2022 

годы» по профориентации среди учащихся и утвержден план работы по 

профориентации на учебный год, в рамках которой определены механизмы 

формирования профессионального самоопределения учащихся. 

В современном мире требования к психофизиологическим 

индивидуальным особенностям человек неуклонно растут, а цели и характер 

труда, благодаря рыночным отношениям, предъявляют людям 

необходимость все более высокого профессионализма в выбранной 

профессии, готовности к постоянному повышению квалификации и 

личностному развитию. В подобной ситуации школьная профессиональная 

ориентация становится актуальной как никогда и должна обеспечивать 

качественную подготовку для школьников всех возрастов. 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у 

школьников склонностей и талантов к определённым видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на 

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. 

Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а 

также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору 

профессии должна являться обязательной частью гармоничного развития 

каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, 

эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием 

школьника, т.е. быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а 
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следовательно профориентационная работа в школах является одним из 

важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и 

общества в целом. 

Цели школьной профориентационной работы 

- Формирование у детей готовности к труду. 

- Воспитание качеств, способностей, свойств для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

- Профориентационная поддержка школьников во время выбора профессии. 

Задачи школьной профориентационной работы 

- Ведение информационной работы с учащимися: знакомство с 

профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями и труда и возможной заработной платы, дальнейшим 

развитием в рамках выбранной профессии 

- Получение, изучение и использование информации о возможностях, 

склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном 

выборе профессии. 

- Разработка и внедрение большого количества различных вариантов 

профильного обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д. 

- Поддержка школьников группы риска, у которых могут возникнуть 

проблемы с трудоустройством: отстающих в обучении, из коррекционных 

классов. 

- Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального 

образования обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на 

следующий уровень обучения. 

Основные компоненты профессиональной ориентации учеников школ 

Так как профессиональная ориентация в целом это большая, комплексная 

система, включающая в себя множество аспектов и направлений, то можно 

выделить пять основных компонентов: экономический, медико-

физиологический, педагогический, психологический и социальный. 

Экономический компонент – состоит в изучении структуры трудовых 

ресурсов рынка труда с демографической точки зрения, условий труда, 

профнепригодности получившихся работников, путей повышения мотивации 

к труду. Также является процессом помощи и мягкого направления к выбору 

той или иной специальности, учитывая как интересы ребёнка, так и 

планируемые потребности рынка. 

Медико-физиологический компонент – помощь в выборе профессии с 

учётом индивидуальных физических возможностей или медицинских 

противопоказаний школьника. Знакомство учащихся с требованиями, 

предъявляемыми различными профессиями. 

Педагогический компонент – заключается в воспитании у школьников 

общественно значимых причин и мотивов выбора профессии. 

Психологический компонент – достоверное изучение, выявление 

психологических аспектов профессиональной пригодности, структуры 

личности и формирование определённой профессиональной направленности. 
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Социальный компонент – состоит в исследовании различной информации 

связанной с профессиями или рынком труда в целом: популярность, 

престижность, доходность, общественное мнение, степень  

удовлетворенности выбранной профессией. Также в социальном компоненте 

профориентации ведётся работа по формированию ценностных ориентаций у 

школьников для осознанного выбора будущей профессии. 

Формы профориентационной работы в школе 

Работа с учениками 

- Встречи с интересными людьми, представителями профессий, 

представителями высших учебных заведений и предприятий-работодателей. 

- Экскурсии на предприятия, ВУЗы. 

- Факультативные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение 

предметов. 

- Помощь в определении необходимости дополнительного образования и 

выборе курсов в школе или за её пределами. 

- Анкетирование учащихся. 

- Комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего 

времени обучения в школе (консультации, тестирование, занятия, тренинги 

т.д.). 

Работа с родителями 

- Индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников. 

- Лекции для заинтересованных родителей об их вкладе в выборе ребёнком 

профессии и получении соответствующего образования. 

- Проведение классных и общешкольных родительских собраний. 

- Анкетирование родителей. 

- Создание инициативной группы родителей, готовых помогать в 

организации и сопровождении экскурсий, привлекать интересных людей для 

выступлений перед классом или самостоятельно рассказать о своей 

профессии. 

- Привлечение родителей для помощи с временным трудоустройством 

старшеклассников во время каникул. 

- Совместно с родителями создавать и вести кружки различных направлений 

(художественные, спортивные, театральные, интеллектуальные). 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности в течение учебного года были проведены:  

 - Круглые столы с приглашением выпускников и студентов ВУЗов.  

 - Конференции на тему: «Выбор профессии», «Мой выбор в будущей 

профессии».  

 - Классные часы «Я и моя профессия», «Мой выбор», «Выбирай свою 

будущую профессию». 

 - Анкетирование учащихся с целью выявления профессиональной 

ориентации учащихся. 
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- Организованы выставки информационных буклетов для выпускных 

классов. 

- Тренинги итд.  

В настоящее время в городе работает технотерра на базе МБУ ДО 

«СЮТ» по направлениям - геоквантум, биоквантум, робототехника, хайтек и 

коворкинг-центр. 

Проведена психологическая диагностика среди учащихся 9-11 классов 

по изучению профессиональных склонностей и интересов по методикам 

(«Карта интересов», А.Е. Голомшток, дифференциально 

диагностический опросник ДДО Е.А.Климов.  

В общеобразовательных учреждениях оформлены стенды по 

профессиональной ориентации учащихся. 

В рамках реализации плана по тематическим субботам в январе прошла 

профориентационная суббота, где учащиеся 9-11 классов встретились с 

представителями ссузов и вузов с охватом 5588 человек. 

В январе-феврале 2021 года в общеобразовательных учреждениях были 

проведены профориентационные работы ссузами города.  

 Заинтересованные выпускники 11-тых классов были зарегистрированы 

на сервисе УГАТУ http://abit.ugatu.su/. 

24-26 января 2021г. учащиеся 10-11 классов в количестве 23 человек 

побывали на экскурсии в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», посвященной Дню российского студенчества. 

  Директор центра профориентации и привлечения талантов (ЦППТ) 

УГНТУ Антон Сергеевич Глазков провёл для школьников экскурсию по 

университету. Ученики узнали об особенностях обучения в УГНТУ, 

возможностях участия в общественной, научной и спортивной жизни 

университета. 

Активное участие в проведении профориентационного мероприятия 

приняли сотрудники технологического факультета. Инженеры-лаборанты 

кафедры «Физическая и органическая химия» представили вниманию 

выпускников такие опыты, как определение упругости паров и определение 

электропроводности растворов. На кафедре «Технология нефти и газа» 

ученикам показали образцы продуктов переработки нефти и познакомили с 

современными установками. 

В завершении мероприятия ребята смогли задать интересующие их 

вопросы.  

18 марта обучающиеся старших классов принимали участие в онлайн-

фестивале факультетов УГНТУ. 

26 марта учащиеся 10-11 классов приняли участие в Дне открытых 

дверей, организованным Сибайском институтом БГУ.  

В ходе мероприятия учащиеся были ознакомлены с жизнью 

факультетов: учебная, культурная и спортивная жизнь, общежития. 

Выступили деканы факультетов: Валеев А.С.; Барлыбаев А.А.; Суюндуков 

И.В.; Григорьев Е.Н.  

http://abit.ugatu.su/
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Также узнали об изменениях порядка приема, подачи документов в 

электронной форме, индивидуальные достижения, порядок поступления и 

процедуры зачисления. Побывали в мастер-классах, блиц-турнирах.  

31.03.2021г. на базе Центра детского творчества был проведен 

молодежный форум «Молодежь Зауралья». В ходе форума были 

организованы площадки среднеспециальных учебных заведений и высшего 

учебного заведения. 

В апреле 2021 года в общеобразовательных учреждениях были 

проведены профориентационные мероприятия по поступлению в высшие 

военно-морские учебные заведения: Военный институт (военно-морской) 

г. Санкт-Петербург, Военный институт (военно-морской политехнический) 

г. Санкт-Петербург, Военно-морской институт (филиал г. Калининград), 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова 

г. Владивосток, Черноморское высшее военно-морское ордена Красной 

Звезды училище им. П.С. Нахимова г. Севастополь.  

6 апреля 2021 года на базе Центра детского творчества ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова» провел выездное мероприятие 

профориентационного характера. Приняли участие выпускники 11-х классов 

в количестве 180 человек. 

6 апреля 2021 года учащиеся 9-х классов приняли участие на Дне 

отккрытых дверей, организованном Сибайским педагогическим колледжем.  

 

Проект «Билет в будущее» 

Реализация проекта «Билет в будущее», инициирован президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным во время встречи с участниками 

всероссийского форума «Наставник» в феврале 2018 года. Оператором 

проекта является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

Организаторами проекта «Билет в будущее» выступают: 

-Правительство Российской Федерации; 

-Министерство просвещения Российской Федерации; 

-АНО «Агенство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов»; 

-Союз «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы». 

В проекте с нашего города приняли 762 учащихся из 8 

общеобразовательных учреждений.  

Профессиональные пробы прошли в очном и онлайн форматах под 

руководством опытных наставников, которые являются профессионалами и 

способны показать подрастающему поколению «картинку изнутри», 

рассказать обо всех тонкостях и «подводных камнях», а самое главное – 

вовлечь в профессию. 
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Площадками проведения профпроб стали колледжи и учреждения 

дополнительного образования. Площадки проекта работали с августа по 

ноябрь 2020г. 

Проект проходил в три этапа. 

Первый этап — регистрация учащихся и их родителей на цифровой 

платформе http://bilet.worldskills.ru/ и прохождение онлайн-тестирования. 

Второй этап — получение доступа к расписанию профессиональных 

проб нашего региона и онлайн-пробы всей страны. 

Учащимся предоставился возможность на практике ознакомиться с 

различными профессиями и самостоятельно попробовать свои силы в тех или 

иных компетенциях под руководством опытных наставников. 

В ходе реализации третьего этапа школьники получили персональные 

рекомендации от наставников. Это – итог участия в проекте. Результаты 

онлайн-диагностики появились в личном кабинете сразу после прохождения, 

рекомендации о дальнейших шагах — после прохождения 

профессиональных проб. 

Проект «Билет в будущее» научил правильно выбирать своё будущее, 

т.е. профессию. 

 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников, 

которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой онлайн-

площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными 

задачами, игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а 

также интернет-издание с уникальным информационно-образовательным 

контентом. 

Интернет-портал и всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» призваны 

помочь мотивированным старшеклассникам, ведущим вузам страны и 

российским компаниям, желающими стать работодателями для молодежи, 

найти друг друга. 

Образовательный интернет-портал «ПроеКТОриЯ» ориентирован на 

старшеклассников, которые, решая сложные задачи в настоящий момент, 

проектируют высокотехнологичное будущее. 

    Основная цель проекта – помочь талантливым школьникам 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный 

выбор своей профессиональной траектории. 

    «ПроеКТОриЯ» направлена на то, чтобы каждый заинтересованный 

школьник смог составить своего рода карту возможностей 

профессионального развития, понять специфику высокотехнологичных 

отраслей промышленности через решение проектных задач и взаимодействие 

с передовыми компаниями. 

   Интерактивная система предлагает знакомство школьников с 

высокотехнологичными индустриями. 
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   Ребятам предлагается погрузиться в решение реальных производственных 

задач, предложенных российскими компаниями в каждом из направлений. 

 В 2020-2021 учебном году учащиеся приняли участие на 14 открытых 

онлайн-уроках с охватом 1800 человек на каждом уроке.  

 При наличии действующей системы школьной профориентации, 

сопровождающей ученика на протяжении всего времени обучения, у 

учащихся будет успешно сформировано сознательное отношение к труду и 

логически завершён процесс выбора профессии с учётом своих интересов, 

возможностей и требований, предъявляемых рынком труда. Результатом 

станет дальнейшая успешная социализация выпускников и их лёгкое 

вступление в профессиональный мир. 

Выводы: таким образом, Процесс профессионального 

самоопределения  - это действия молодого человека по самоанализу, 

самопознанию и самооцениванию собственных способностей и ценностных 

ориентаций, действия по пониманию степени соответствия собственных 

особенностей требованиям выбираемой профессии и действия по 

саморазвитию у ученика способностей и возможностей в процессе 

профессиональной подготовки и обучения с целью достижения более 

полного соответствия самого себя относительно выбранной профессии и 

профессии относительно собственных устремлений. 

Главная (идеальная) цель  работы по профессиональному 

самоопределению заключается в постепенном формировании у школьника 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, в 

корректировке и реализации перспектив своего развития 

(профессионального, жизненного и личностного). А так же в готовности 

рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить 

личностно – значимые смыслы в конкретной профессиональной 

деятельности. 

Анализируя профориентационную работу, были выявлены следущие 

проблемы: 
1. Искаженное представление о будущей профессии (незнание 

требований к человеку, превратное представление об условиях работы, 

оплате труда итд). Искаженное представление о своих вохможностях 

(переоценка или недооценка своих способностей, навыков, особенностей).  

2. Незнание основных действий, операций и их порядка при решении, 

обдумывании задачи о выборе профессии.  

3. В проекте ранней профориентациии «Билет в будущее» принимают 

участие всего 57% общеобразовательных организаций от общего количества 

ОУ на территории ГО г.Сибай РБ.   

 

Адресные рекомендации:  
 1. При профориентационной деятельности немаловажным фактором 

является психологическое сопровождение профориентации, поскольку очень 

важно то, какими методами и формами работы будет осуществляться  
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