
АНАЛИЗ 

о  состоянии воспитательной работы 

Управления образования  Администрации  муниципального района 

Янаульский район за  2020-2021 учебный год 

 

За истекший учебный год коллективы образовательных учреждений 

муниципального района Янаульский район приложили немало сил по воспитанию 

обучающихся.  

  МКУ «Управление образования Янаульского района» ведет 

целенаправленную работу по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей.  

С этой целью в рамках района разработаны и реализуются следующие 

программы: 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьбы с 

преступностью в муниципальном районе Янаульский район Республики 

Башкортостан на 2016 - 2020 годы»;          

 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

муниципального  района  Янаульский район Республики Башкортостан на 2016 

– 2020 годы»;  

  Муниципальная программа «По противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Янаульский 

роайон Республики Башкортостан на 2019 – 2021 годы». 

 В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в 

образовательных учреждениях района ведётся работа по развитию ученического 

самоуправления и детских общественных объединений.  

1. Создана система вовлечения обучающихся всех ступеней  образовательного 

учреждения в  ученическое самоуправление.  

2. Организовано педагогическое сопровождение деятельности ученических 

общественных формирований. 

3. Созданы школьные базы данных органов ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях района.  

Эффективным средством развития ученического самоуправления являются 

разработанные на базе образовательных учреждений программы развития  школьной 

детской общественной организации Совет обучающихся, Совет старшеклассников, 

Совет мудрых. 

В  образовательных учреждениях района созданы волонтёрские  отряды ЗОЖ и 

отряды патриотической направленности, которые работают по направлениям: 

- тимуровская работа; 

- проведение благотворительных акций; 

- агитация за здоровый образ жизни. 

Особую активность  в течение всего учебного года, каникулярное время 

проявили в акциях  в рамках всероссийского Дня пожилого человека «Заботой 

окружить сумей», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы выбираем жизнь», в рамках 

Дня борьбы с наркоманией, Всемирного Дня без табака, Всемирного дня борьбы со 

СПИДОМ и ВИЧ, Деня матери «Мы будем  вечно прославлять ту женщину, чье имя 

Мать!», День опекуна,  в организации тимуровской и шефской работы. 

Немаловажную роль в осуществлении воспитательной деятельности играют 

квалифицированные педагогические кадры. Кадровый состав воспитательной службы  

района  состоит: 

-заместители  директоров по воспитательной работе  – 20  

-социальных  педагогов  - 21 

-педагогов  - психологов - 7  



-пионервожатых–5 

Бесспорно, благополучие, здоровье, успешность детей в школе во многом 

зависит от  учителя и его педагогической позиции. Но необходимо признать, что в 

последнее время все это зависит в равной мере и от социальных  педагогов, и от 

педагогов-психологов. О роли социально-психологической службы в модернизации 

системы образования говорят на самом высоком государственном уровне. Забота о 

реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие сегодня – главная 

цель деятельности социально-психологической службы. На сегодняшний день в 

структуре службы работают 11 педагогов-психологов, Постановлением 

Администрации муниципального района Янаульский районе РБ от «31»декабря 2015 

г. № 1391 «О введении должности «Социальный педагог» в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района Янаульский район» с 01 января 2016 года в 

штатные расписания общеобразовательных учреждений муниципального района 

Янаульский район  введен должность «Социальный педагог». Количество штатных 

единиц по должности «Социальный педагог» в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района Янаульский район (7 ставок). Работают 21 социальных 

педагога.     

 В ходе реализации как районной, так и школьных программ воспитания 

определены ведущие направления деятельности.  Анализ работы школ показал, что 

наиболее активная, результативная, интересная деятельность организуется по  

гражданско - патриотическому,  спортивно - оздоровительному, интеллектуально – 

исследовательскому направлениям деятельности, развитию творческих и личностных 

качеств школьника. Каждое из указанных направлений наполняется конкретным 

содержанием, то есть делами, которые являются и традиционными,  также  в школах  

появляются новые формы работы.   

Особое внимание в ОУ района уделяется национально-патриотическому 

воспитанию. Изучение культуры народов и народностей, проживающих на 

территории Янаульского района, является приоритетным. Помимо традиционных 

форм и методов работы с обучающимися в данном направлении, нельзя не отметить и 

инновационную деятельность педагогов   района, которая выражается в активном 

участии педагогов в грантовой деятельности.  

За последние три года педагогами   района выиграно и успешно реализовано 4 

гранта: Грант Президента Российской Федерации проект «Путешествие с «Марий 

Мутэр»: наследие Упымарий», Грант Президента Российской Федерации проект 

«Васильевские чтения», Грант Президента Российской Федерации проект 

«Шафиковские чтения». Данная работа позволяет расширить и активизировать работу 

по изучению культурного наследия народов и народностей, проживающих на 

территории Янаульского района, привлекая к участию не только ОУ   района, но и 

всей республики. Учащиеся с большим интересом изучают обычаи, традиции, 

историю и литературу, языки народов, живущих в нашей многонациональной 

республике.  

Грант Президента Российской Федерации Проект «Радуга жизни» на развитие 

творческих возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

позволил вовлечь этих  детей  в созидательную деятельность, наше НКО смогло 

увеличить охват дополнительным образованием детей с ОВЗ, что было важно для их 

самореализации. 

В проектной деятельности активно задействованы школьники   района. Так, 

общешкольный проект "Школьное телевидение и радио" в МБОУ лицей реализуется 

с 2018 года и уже есть определенные результаты. Ученики обучаются основам 

видеооператорского искусства. Ролик «Делай добрые дела!» с участием 

четвероклассников отправили сразу на несколько конкурсов творческих работ. 

https://yanaul.bezformata.com/word/vasilevskih-chtenij/3158062/


Старания ребят были отмечены дипломами. Интервью обучающихся лицея с 

ветераном войны Рафгатом Магазовым было транслировано на телеканале БСТ 9 мая. 

Активное участие принимают наши школьники в серьезных профессиональных 

конкурсах. Чичикин  Максим, обучающийся объединения «Детская телестудия СЮТ 

ТВ», стал участником  6-го Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы Республики Башкортостан – 2020». Вкомпетенции 

«Видеопроизводство» он занял призовое место и впервые в истории нашего города и 

района юный профессионал был приглашен к участию в столь значимом чемпионате. 

WorldSkills – это соревнования профессионального мастерства, которые проводятся с 

целью повышения престижности профессии.   

Нельзя не отметить и работу детских общественных организаций и клубов ОУ. 

Успешно функционируют, объединяя мальчишек и девчонок разных возрастов и 

интересов, пионерская организация «СМиД», органы ученического самоуправления, 

волонтерские отряды, тимуровские команды и отряды Юнармейцев ЮИД и ДЮП. 

Более 8-ми лет активно работает районный «Клуб молодого избирателя», который 

объединяет школьников ОУ  района с активной жизненной позицией, неравнодушных 

к будущему своей страны.  

Последние 27  лет система образования совместно с ГИБДД ведет серьезную 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.                               

В образовательных  учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

созданы отряды юных  инспекторов движения, которые пропагандируют правила 

дорожного движения среди обучающихся. Активно развито в городе КВН-движение, 

более 2-х лет успешно работает Янаульская юниор-лига КВН. В каждом ОУ есть 

команды КВН. Так, команда КВН «Квант» МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова 

существует более 25-ти лет. Команда является активным участником КВНовского 

движения нашей Республики «Безопасная дорога детства» и участником 

Всероссийской Юниор-лиги КВН.  

В ОУ активно развито движение школьных спортивных клубов. Больше всего 

ребят интересуют занятия легкой атлетикой, лыжами, борьбой. Каждый клуб имеет 

свое название, Устав, атрибутику.  

По инициативе главы Администрации муниципального района Янаульский 

район И.А. Вазигатова в общеобразовательных учреждениях района    более 5-ти лет 

в формате «диалог на равных» проходят   встречи с главой администрации МР 

Янаульский район, заместителями главы, руководителями предприятий, организаций 

и учреждений   района. Подобный формат работы позволяет школьникам в открытом 

диалоге получить информацию о социально-экономическом положении   района из 

первых уст, обсудить проблемы и наиболее актуальные вопросы в развитии   района. 

Старшеклассники предлагают немало конструктивных идей и предложений, 

являющихся важными и значимыми при разработке перспективных направлений 

развития района. 

В школах района традиционными являются  мероприятия, посвящённые календарным 

праздникам: День знаний, день Учителя, Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы, День защиты детей, День города, последний  звонок.   Вместе с 

данными традиционными мероприятиями в школах появились и свои традиции: 

«Зарница», смотр строя и песни, посвящение в первоклассники  и пятиклассники и 

другие. Сохраняются традиции и на уровне района: конкурс исследовательских работ, 

акция «Обелиск», «Вахта памяти»,  военно – патриотическая игра «А ну-ка, парни!», 

КВН, конкурс «Безопасное колесо», выставки  детских работ.  

Ежегодно  проходят  семейные праздники, конкурсы – соревнования                  

«Папа, мама, я - спортивная (читающая,  дружная) семья». Проводятся родительские 

собрания  на темы: «Профилактика правонарушений и безнадзорности», 

«Приоритетные направления формирования ценности здоровья и здорового образа 



жизни», «Успехи моего ребенка», «Воспитание в семье здорового образа жизни», 

«Улучшение состояния здоровья детей и пример родителей», «Учить ребенка 

интересно», «Профессиональное самоопределение  старшеклассников» и.т.д.  

Организована межведомственная связь и взаимодействие образовательных 

учреждений  с учреждения  дополнительного образования:   

 МБУ ДО ДПШ г. Янаул, МБУ ДО СЮТ г. Янаул, МАУ ФиС «Юность»,  МАУ 

ДО «ДШИ». 

Правоохранительные  органы – ОГИБДД,  ПДН МВД  РФ по Янаульскому 

району РБ, прокуратура, районный суд. 

Учреждения культуры –  МАУ «Дворец молодежи», МКДЦ (РДК), 

ЦРбиблиотека,  краеведческий музей, ТИК. 

СМИ – ЯТВ,  газета «Янаульские зори». 

 Проходят  встречи с инспекторами  ПДН, КДНиЗП. Воспитательный эффект 

несет мероприятие, посвященное вручению паспортов «Паспорт главный документ», 

с приглашением специалистов паспортного стола.   

    Систему воспитательной работы педагоги  МБОУ лицей г. Янаул строят  из 

опыта  своей работы, составляют свои авторские  программы: 

Программа МБОУ лицей г. Янаул «Лицей – территория здоровья»; «Я – гражданин 

России»; «Программа по профилактике суицида»; «Программа деятельности 

волонтерского движения на 2019-2021гг. 

 В течение 2020-2021 учебного года в образовательных учреждениях была 

запланирована  и велась большая работа по пропаганде ЗОЖ и спорта. Так, 

правоохранительные органы, образовательные учреждения провели 

определенную профилактическую работу, организовывались вечерние рейды  в 

местах скопления молодежи совместно с педагогами, представителями 

общественности.  

Создан  банк данных о неблагополучных семьях, детях, состоящих на учете в  

ПДН, КДНиЗП и на внутришкольном учете. В 2020-2021 учебном  году в  

различных видах учета состояли обучающихся, родителей: 

внутришкольном учете – 25   

на учете в КДН и ЗП – 32  

ПДН – 11   

 Родителей:  

в КДН и ЗП – 52 

ПДН - 64            

НАРКОПОСТ 

 Активная работа ведется в образовательных учреждениях со стороны 

наркопостов,  в  состав  которых  входят обучающиеся и члены совета профилактики. 

Членами наркопоста ведется организация и проведение психолого-педагогического 

анализа социальной ситуации по выявлению неблагоприятных факторов, 

способствующих возникновению и распространению наркозависимости среди детей и 

подростков в образовательном учреждении; взаимодействие с организациями, 

осуществляющими работу по профилактике зависимости от ПАВ среди детей и 

подростков; освоение передовых технологий по профилактике зависимости от ПАВ. 

 В течение учебного года обновляются  стенды «Подросток и закон» и 

«Уголок здоровья», где также содержится информация по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма,  проходят   мероприятия 

Всероссийский день здоровья, неделя здоровья, акции «Красная ленточка» 

приуроченная  к  Всемирному Дню борьбы со СПИДом, беседы, тренинги. 

   В соответствии с положением республиканского конкурса на лучшую 

организация антинаркотической работы среди ОУ, в целях  профилактики 

наркомании и иных диструктивных привычек ежегодно   организовывается 



муниципальный, республиканский конкурс по профилактике наркомании и 

пропаганде ЗОЖ среди образовательных учреждений. В  2019-2020 учебном году 

работа МКУ «Управление образования муниципального района Янаульский район»  

на Республиканском конкурсе  на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы в общеобразовательных организациях представила МБОУ 

СОШ  им. Р.Гареева г. Янаул (итоги не подведены МО РБ). 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА 

  В настоящее время районное методическое объединение  педагогов – 

психологов  объединяет 12 психологов.  В  детских садах – 5, в школах – 7. 

С высшим образованием – 11 чел.  

По стажу работы: до 5 лет – 4 чел,  

                                от 5 до 10 лет – 0 чел.,  

                                от 10 до 20 лет – 7 чел. 

По категории: 

Высшая категория – 5 чел. 

Первая категория – 3 чел. 

Без аттестации – 1 чел. 

Соответствие – 2 чел. 

 Повышение квалификации специалистов  

 Шакирова Л.С. и   Милюкова Н.В. получили первую квалификационную 

категорию. 

В соответствии с планом было проведено  4 заседаний МО:  

 Семинары-практикумы: «Организация деятельности психолого-

педагогического консилиума в образовательной деятельности», 

«Правополушарное рисование как здоровьесберегающие технологии в работе 

педагога-психолога», « Психологическое консультирование: основные этапы 

консультативной работы, типичные ошибки практических психологов, 

алгоритм работы с запросом клиента и постановкой цели». 

Семинар:  «Профессиональтный дуэт для социальных-педагогов и педагогов-

психологов школьных и дошкольных образовательных учреждений» 

  Педагоги-психологи района принимают активное участие в консультации 

учащихся и воспитанников города и района совместно с ГБУ РБ РЦППМСП        

Нефтекамская ЗПМПК. В течение 2020-2021 учебного года на консультацию ГБУ РБ 

РЦППМСП Нефтекамская  ЗПМПК  направлено 94 ребенка, заключение для 

обучения и воспитания по адаптированным программам   получили 86 детей. 

Педагоги-психологи Сафина Ж.А. –МАДОУ ЦРР ДС № 15 «Дельфин», Мусина 

А.З. МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул включены специалистами 

оперативной группы СПС по ЧС муниципального  района  Янаульский  район.  

Количество социальных педагогов -  21. 

В городских школах работают 6 социальных педагога,  14 социальных 

педагогов работают на селе,   все специалисты  имеют соответствующее образование.  

1 квалификационную категорию имеют  ( по категории социальный педагог) - 8 

педагогов  ( МБОУ СОШ им. Р.Гареева г. Янаул , МБОУ СОШ № 1 г. Янаул, 

МБОУ СОШ с. Сандугач,  МБОУ СОШ с. Байгузино,  МБОУ ООШ с.Истяк, 

МБОУ СОШ с. Сусады- Эбалак, МБОУ ООШ с. Каймашабаш, МБОУ СОШ 

с.Прогресс) 

– высшую квалификационную  категорию имеют  (по категории социальный 

педагог) – 3 педагога (МБОУ лицей г. Янаул, МБОУ гимназия 

им.И.Ш.Муксинова г. Янаул, МБОУ СОШ № 4 г. Янаул). 

 Систему работы педагоги строят  из опыта  своей работы, составляют свои 

авторские  программы. В течение учебного года работали по своим программам:   



 Программа профилактики правонарушений и преступлений в подростковой  

среде «Ветер перемен», автор Гильмадрисламова Ф.Ф. МБОУ гимназия 

им.И.Ш. Муксинова г. Янаул; 

 Программа «Психолого-педагогическое сопровождение семей, находящихся в 

социально-опасном положении» автор Девяткина Э.Н. МБОУ лицей г. Янаул; 

  Комплексная рабочая программа  автор Черемазова З.Н., МБОУ СОШ № 4 г. 

Янаул. 

В  2020-2021 учебном году   прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации  по темам:       

 - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Тема: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», 73 часа (Хайруллина З.Б.; Мухаматнурова Г.Ф.; 

Багаува Л.Ф.; Манапова Р.З.; Минликаева И.Г.; Шабутдинова Р.З.; Сафарова Р.А.; 

Миниахметова З.З.; Гильмадрисламова Ф.Ф. Черемазова З.Н.; Девяткина Э.Н.; 

Ибраева З.С.); 

- Комиссия ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» Тема «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» Тема: « Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» (Багаува Л.Ф.; Тельнова И.И); 

- г. Москва Тема: « Основы персонализированной модели образования», Башгос 

медуниверситет г. Уфа Тема: « Медицинский инспектор», РОО «Стеллет» Тема:                  

«Профилактика сексуального насилия и эксплуатации детей онлайн», Дистанционно 

г. Москва  Тема: «Приватность в цифровом мире (Манапова Р.З.); 

- «Университет Россия РФ»г. Брянск (дистанционно) Тема: «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, социально-значимых проектов» 

(Анварова Р.Р.); 

- ИРО РБ Тема « Профилактика аутоагрессивного поведения обучающихся 

образовательных организаций (Сулейманова Т.М.); 

- ИРО РБ  Тема: «Методические подходы и практика реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях общеобразовательных и коррекционных организаций (Рахимова 

К.Г.); 

- ИРО РБ Тема: «Профилактическая работа социального педагога в образовательной 

организации» (Шабутдинова Р.З.; Михайлова О.С.); 

-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Тема: «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях (Миниахметова З.З.); 

- Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование Республики 

Башкортостан» Тема: «Ключевые компетенции цифровой экономики»,  Башкирский 

государственный медицинский университет Тема «Антиковидный инспектор» 

(Гильмадрисламова Ф.Ф.); 

- Центр инновационного образования и воспитания» Тема: « Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

(Гильмадрисламова Ф.Ф.; Девяткина Э.Н.; Черемазова З.Н.; Тельнова И,И.); 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Тема: « Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» (Ибрагимова 

Л.М.; Девяткина Э.Н.); 

- Интуит  Тема « Основы информационной безопасности (Черемазова З.Н.); 

- ООО Центр инновационного образования и воспитания « организация правового 

просвещения в ОУ в соответствии с Основами государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания  Тема: «Конвенция о правах ребёнка и права ребёнка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов» в объеме 34 часа, Федеральный гос. 



Бюджетного ОУ высшего образования БГПУ им. М. Акмул  Тема: «Семьеведение. 

Культура взаимоотношений» (Девяткина Э.Н.) 

Участие   в  региональных, всероссийских, муниципальных вебинарах, 

конференциях, семинарах: 

- Всероссийский вебинар ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»                               

( Миниахметова З.З.); 

- региональный  дистанционный лекторий «По  профилактике экстремизма и 

терроризма»,  Всероссийский семинар «Повышение профессионального мастерства 

педагога» (Манапова  Р.З.); 

- муниципальная  конференция «Социальное сопровождение семей» (Манапова 

Р.З., РахимоваК.Г.; Сулейманова Т.М.); 

- региональный вебинар «Мотивация учеников или что делать, если дети 

ничего не хотят» (Манапова Р.З., Рахимова К.Г.); 

- региональный ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», «Социально 

значимое само исследование уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции» (Манапова Р., Минниахметова З.З.); 

- Региональный ФГБНУ  Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования «Маркеры, отражающие состояние ребёнка»  

(Хайруллина З.Б.); 

- «Участник социально значимого само исследования уровня осведомлённости 

и компетентности в области профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

зависимое поведение, формирование здорового и безопасного образа жизни» 

(Манапова Р.З., Фаткуллина А.А., Манапова Р.З., Хайруллина З.Б.); 

- Республиканский Вебинар «Профилактика деструктивного поведения» 

(Ибрагимова Л.М.); 

- Республиканский «Профилактика групповых конфликтов в школе и 

партнерство родителей и педагогов» (Фаткуллина А.А.); 

- Республиканский Вебинар по СПТ Дистанционный лекторий по 

профилактике экстремизма и терроризма  (Фаткуллина А.А., Рахимова К.Г., 

Сулейманова Т.М., Черемазова З.Н., Девяткина Э.Н., Гильмадрисламова Ф.Ф.); 

- Региональный Российский государственный социальный университет  

Вебинар « Типы воспитательных программ: восстановительная медиация, круги 

сообществ, семейные конференции» (Шабутдинова Р.З.); 

- муниципальный Семинар-совещание «Проблемы нормативно-правового 

регулирования деятельности КДН муниципальных районов РБ» (Хайруллина З.Б.; 

Багаува Л.Ф.; Черемазва З.Н.; Девяткина Э.Н., Гильмадрисламова Ф.Ф.); 

- региональный Вебинар «Современные виды агрессии детей и подростков: 

проблема и профилактика (Рахимова К.Г.; Сулейманова Т.М.; Хайруллина З.Б.); 

  С 2019 года   на базе  городских школ  действует  служба школьной медиации 

в сельских  школах служба примерения. 

 

Образовательным учреждениям рекомендовано: 

 

Продолжить работу по повышению методического уровня  классных руководителей; 

вести работу с семьями, обучающимися о ценностях жизни; 

формировать сознательное  отношение  к  здоровому образу жизни; 

развивать  творческую  активность  обучающихся; 

совершенствовать работу школьного самоуправления,  родительского  сообщества; 

добиваться эффективности работы с обучающимися, состоящими на учете в ПДН, 

КДН и ЗП. 


