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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 

Полное наименование ОУ: 

Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 7 г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

Сокращенное наименование ОУ: МБОУ НОШ № 7 г. Амурска 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

Вид – начальная общеобразовательная школа. 

По своему статусу Учреждение является некоммерческой организацией. 

Вид 

докуме

нта 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и 

дата 

распорядите

льного акта  

о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лиценз

ия с 

прилож

ением 

27Л01 

№0001326 

№ 2227, 

25 февраля 

2016 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

№ 267 

от 

25.02.2016г. 

бессрочно 

 

Сведения о наличии свидетельства о государственной 

аккредитации: 

Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистра

ционны

й номер 

и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и 

дата 

распоряди

тельного 

акта о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 



Свидетель

ство о 

государств

енной 

аккредита

ции с 

приложен

ием 

27А01 

№0000342 

№ 651 

от 30 

апреля 

2015 г. 

Министерств

о образования 

и науки 

Хабаровского 

края 

№ 961, от 

30.04.2015

г. 

30 апреля 

2027 года 

 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 22 

Телефоны: (42142) 2-76-96  Факс: нет 

E-mail: amks7@mail.ru 

Сайт школы: http://seven.com.ru/ 

МОУ ООШ № 7 находится в 5 микрорайоне города. Микрорайон школы  - 

это пр.Мира 46а, 46 б,46в, 48, 50,52,52б,54,56; пр. Октябрьский 

1,2.3,4,5,6,7,7а, 7 б, 7в, 8 ,9, 9а, 9б, 10,12, 13,13а, 16,17,18, 19, 20,21,21а, 

23,23а;  пр. Строителей 24,25,25а, 26,27,29,32,33,33а, 36, 37,38,39,42,46; пр. 

Комсомольский 53,55; пос. Индивидуальный левая часть от ул. Центральная. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 7 г. Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края расположено на территории поселения город 

Амурск по адресу 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 22. 

В одном здании со школой находится ЦДЮТиЭ.  Рядом со школой 

находятся: ДЭБЦ «Натуралист» (пр. Строителей,35) – учреждения 

дополнительного образования; детский сад № 21 (Октябрьский 16а);  МБОУ 

СОШ № 6; музыкальная школа; филиал центральной библиотеки. 

По итогам 2019-2020 учебного года в школе обучаются 

Уровень 

образования 

Классы с изучением: 2019-2020 учебный год 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол- во 

обучающихс

я 

начального общего 

образования 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

17 481 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ 

3 36 

 

http://seven.com.ru/


 

Социальный статус семей учащихся 

Категории семей Количество 

1. Многодетные (с учетом детей, находящихся на иждивении 

родителей) 

98 

2. Неполные семьи 158 

3. Неблагополучные (семьи, злоупотребляющие спиртным, 

создающие антисанитарные условия содержания, жестоко 

обращающиеся с детьми, создающие условия, опасные для 

жизни и здоровья детей ) 

10 

4.Выявленные дети, лишенные родительского попечения  - 

5. Опекаемые дети 17 

6. Дети, направляемые в учреждения для детей-сирот 1 

7. Дети, состоящие на учет в ОМВД 3 

8.Всего обучающихся «группы риска»  (систематически 

нарушающих Устав школы). 

- 

9. Семьи, состоящие на педучете 10 

10. Дети, не приступившие к занятиям на начало учебного 

года и уклоняющиеся от учебы 

- 

11. Дети, направляемые на медико-педагогическую комиссию 

и прошедшие через ПМПК из контингента учащихся 

12 

12.Дети-инвалиды с детства 7 

13. Дети – вынужденные беженцы и переселенцы - 

 

2.СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯИ УПРАВЛЕНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ    УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Структура управления в школе строится с целью обеспечения 

сочетания государственных и общественных начал в управлении 

образовательным процессом в интересах всех его участников. Участие в 



общественном управлении позволяет ученикам, общественности, родителям 

использовать свои права, определенные законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». Общественное управление школой представлено 

деятельностью Управляющего Совета, в состав которого входят 

представители общешкольного родительского комитета, педагогического 

коллектива, и наши социальные партнеры. В 2012 году Управляющий Совет 

принял Положение о школьной форме, активно принимал участие в 

улучшении материально – технической базы учреждения. В течение 2019-

2020 года Управляющим Советом осуществляется контроль за реализацией 

школьной программы «Здоровое питание» и «Всеобуч».  Общешкольный 

родительский комитет оказывал помощь в организации и проведении 

Новогоднего приема директора. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИПОСТАВЛЕННЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Методические 

объединения 

Совещания при 

директоре 

Родительский комитет 

Управляющий 

совет 

Директор школы 



Основная цель - создание педагогических условий, обеспечивающих 

успешное образование в начальной школе, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускниками целевых установок, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

            С учетом потребностей и возможностей ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья наше общеобразовательное учреждение ставит следующие задачи: 

 обеспечить доступность получения качественного образования, 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, 

в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

через урочную и внеурочную деятельность с использованием 

возможностей образовательного учреждения; 

 увеличить число учащихся,участвующих в конкурсах и олимпиадах 

районного, городского, краевого уровней, увеличить долю призовых 

мест по итогам участия; 

 совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников 

с целью повышения качества образования; 

 создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 продолжить работу над обеспечением условий для активного 

профессионального роста педагогов, обеспечивая возможность для 

овладения ими основных педагогических компетентностей, раскрытия 

их творческого потенциала;  обеспечить повышение профессионализма 

педагогов при внедрение профстандарта педагогов; поддержать 

инициативу педагогов по обобщению опыта на уровне района и школы; 

оптимизировать систему консультативно-методического 

сопровождения педагогов школы при прохождении ими аттестации;  



 оказать содействие участникам образовательного процесса в 

управлении качеством  через  технологию «Биоинформатики и 

синергетики»  и внедрения еѐ элементов  в практику; 

 организовать учебно-воспитательный процесс в строгом соответствии с 

требованиями СанПиНов, обеспечивая необходимые условия для 

сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся и педагогов школы, обеспечения 

их безопасности. 

 направить работу психологической службы на увеличение 

воспитывающей роли семьи и активизировать родительский всеобуч в 

данном направлении, запланировать работу родительского клуба; 

 выстроить планомерную работу психологической службы с классными 

руководителями и администрацией школы и осуществлять всеобуч для 

педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода 

к каждому ребѐнку. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

4.1. Нормативно – правовая база 

В 2019-2020 учебном году деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Начальная общеобразовательная 

школа №7 г. Амурска  Амурского муниципального района Хабаровского 

края определяласьФедеральным закон "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Уставом школы, нормативно- правовыми 

документами Министерства образования науки РФ, Министерства 

образования и науки Хабаровского края и Управления образования 

администрации Амурского муниципального района, СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

      Взаимоотношения между работодателем и работниками учреждения 

регулировались Коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по охране труда 

и технике безопасности. 

      Образовательное учреждение имеет Лицензию на право ведения 

образовательной деятельности № 904 от 27.02.2012,  Свидетельство о 

государственной аккредитации № 651 (срок действия до 30 апреля 2027 



года), Распоряжение о государственной аккредитации № 961 от 

30.04.2015. 

     Деятельность школы как муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения была направлена на получение  

обучающимися  бесплатного начального общего образования, 

администрация школы и педагогический коллектив обеспечили    

организацию обучения, развития и   воспитания  школьников. 

    Школа работала  в режиме шестидневной учебной  недели ( для 

первоклассников и классов по адаптированной программе -  пятидневной), 

на основании письма Министерства  образовании и науки Хабаровского 

края «О сроках каникул в 2019-2020 учебном году»и  согласно  

календарному графику учебного процесса утверждѐнному директором 

школы, приказ № 232-Д от 02.06.2019года и изменѐнному календарному 

графику № 179-Д от 29.04.2020года. 

Учебный план составлен  в соответствии с изменениями в примерной 

основной общеобразовательной программе, одобренной протоколом 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и согласно  ООП НОО. 

Расписание составлено с учѐтом рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10., 

целесообразности  организации воспитательно- образовательного 

процесса и включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы, расписание факультативных и 

индивидуальных занятий, расписание внеурочной деятельности. 

В целях сохранения единого образовательного стандарта, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам включѐнными в 

Федеральный перечень учебников.   

      Организация учебно-воспитательного процесса велась на основании 

положений и регламентов, разработанных учреждением и размещенных 

на сайте школы  http://seven.com.ru/ 

4.2. Специфика учебного плана школы 

       Учебный план составлен  в соответствии с изменениями в примерной 

основной общеобразовательной программе, одобренной протоколом 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и согласно  ООП НОО. Расписание составлено с 

учѐтом рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10., целесообразности организации 

http://seven.com.ru/


воспитательно- образовательного процесса и включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы, 

расписание факультативных и индивидуальных занятий, расписание 

внеурочной деятельности. Назначение данного учебного плана состояло в 

том, чтобы обеспечить стабильное функционирование внутришкольной 

системы образования в соответствии с ее целями и задачами, структурой и с 

ориентацией на Программу развития школы.   В соответствии с ФГОС НОО, 

во внеурочной деятельности осуществлялась взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты 

и цельности образования. Программы внеурочной деятельности были 

структурированы в соответствии с направлениями: общественно-

интелектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, общественно-

культурное, духовно-нравственное 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения начального общего образования. Продолжительность учебного 

года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 2 – 4 классов - 34 

учебных недели. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. Компонент образовательного учреждения распределен на 

изучение предметов учебного плана и на занятия с целью углубления знаний 

по английскому языку.               

В целях сохранения единого образовательного стандарта, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, включѐнных в 

Федеральный перечень учебников.   

Школа работала в режиме шестидневной учебной недели (для 

первоклассников и обучающихся по адаптированной образовательной 

программе - пятидневной), на основании приказа Министерства образовании 

и науки Хабаровского края «О сроках каникул в 2018-2019 учебном году» и 

согласно календарному графику учебного процесса.  

         Рабочие программы учителей соответствует государственным 

образовательным стандартам.  Программы по всем образовательным 

предметам в 2018-2019 учебном году выполнены. На протяжении всего 

учебного года большое внимание педагогами уделялось предупреждению 

неуспеваемости и повышению качества образования. С этой целью 

проводились дополнительные занятия, консультации для родителей, большое 



внимание уделялось дифференциации домашнего задания, созданию 

гуманной среды педагогического воздействия на уроках и внеурочное время, 

вовлечению учащихся во внеклассную работу через участие в предметных 

неделях и мероприятиях. 

По итогам анализа отчетов педагогов, классных журналов, рабочих 

программ учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены на 100%. 

4.3. Организация учебного процесса 

1. Начальная школа работает в режиме полного дня с 8.00 до 18.00 

часов по 6-ти дневной неделе 2-4 классы, по 5-ти дневной неделе 1 классы и 

обучающиеся по адаптированной образовательной программе. 

2. Учебные занятия в школе начались 1 сентября. Закончились для 1-4 

классов 29 мая.  

3. Академический учебный год разделен на 4 четверти. 

4.  В соответствии с установленным режимом работы в школе на 

уроках английского во 2-классах (при наличии 25 и более учащихся) класс 

делится на 2 группы с тем, чтобы каждый ученик мог тщательно работать над 

фонетикой, лексикой, структурой языка, овладевать навыками 

монологического высказывания и диалогической речи. 

5. В школе организовано 10 групп продлѐнного дня (3 группы для 

первоклассников, 3 группы для второклассников,3 группы для 

третьеклассников, 1 группа для четвероклассников). Всего в группах 

продлѐнного дня находилось 250 обучающихся.  

Группы продленного дня комплектовались по заявлениям родителей. 

Режим работы групп продлѐнного дня включает: обед, прогулку, посещение 

внеурочной деятельности, сон (для первоклассников), час самоподготовки, 

полдник. 

4.4. Количество класс-комплектов по сравнению предыдущими 

учебными годами 

 

В 2019 - 2020 учебном году организовано 17 классов-комплектов по 

общеобразовательной программе и 3 класса по адаптированной программе.  

На начало учебного года в школе обучалось 482 обучающихся по 

общеобразовательной программе и 42  обучающихся по адаптированной 



программе, всего 524 учащихся.  В конце учебного года 481 обучающихся по 

общеобразовательной программе и 45 по адаптированной, всего 526 

учащихся. В течение года прибыло 15(3)обучающихся, выбыло-16. По 

сравнению с началом   годом количественный состав вырос на 1 ученика. 

 

Количество обучающихся  по общеобразовательной программе 

снижается. 

Сравним контингент обучающихся с предыдущим учебным годом по 

адаптированной  программе.  

 

Количество обучающихся  по адаптированной  программе растѐт. 

Инклюзивно обучается 9 учащихся (2б- 2уч., 2г- 1уч, 3в- 1уч., 3г- 2уч., 4г- 2 

уч., 4д- 1уч.) 

Клас

сы 

Количество класс комплектов 

 

Количество учащихся 

по общеобразовательной программе  по общеобразовательной программе  

 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018  

уч.год 

2018-

2019  

уч.год 

2019-

2020 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018  

уч.год 

2018-2019  

уч.год 

2019-2020 

1 6 4 4 4 159 128 128 130 

2 5 5 4 4 134 143 108 112 

3 5 5 5 4 135 134 139 107 

4 3 5 5 5 78 140 129 132 

Итог

о 

19 19 18 17 506 545 504 481 

Клас

сы 

Количество класс комплектов 

 

Количество учащихся 

по адаптированной программе  по адаптированной программе  

 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-

2020уч.год 

1 1 1 1 12 12 12 

2 0 1 1 0 12 12 

3 0 0 1   12 

Итог

о 

1 2 3 12 24 36 



 

 Из диаграммы видно, что наполняемость   классов  в 2019-2020 

учебном году повысилось на   0,2%. 

       На протяжении нескольких лет школа ведѐт углубленное  изучение 

английского языка на основе линии учебно-методических комплектов 

«Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. 

Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. Учебный план 

предусматривает  во 2 и 3 классах по 3 часа, а в 4 классе 4 часа изучения 

английского языка.  

Классы с углубленным изучением отд. предметов (английский язык) 

кл

ас

сы 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 

 6 6 6 6 

         Из таблицы видно, что за последние годы количество  классов с 

углубленным изучением английского языка стабильно.  

 

27,6

27,8

28

28,2

28,4

28,6

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 уч 

год 

2019-2020 

уч.год 

Ряд1 28,6 28 28,2

Средняя наполняемость классов по 

общеобразовательной программе 

Год  Всего 

обучающихся  

Класс  Количество 

учеников  

2016-2017 506 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б 153 

2017-2018 545 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б 162 

2018-2019 504 2а, 2г, 3а, 3б, 4а,4б 162 

2019-2020 481 2а,2б, 3а, 3г, 4а, 4б 170 



35,3%обучающихся 2-4 классов  в этом году занимаются английским 

языком углубленно, это выше чем в прошлом году на 3,2%. 

Выводы: в школе количество обучающихся снижается, растѐт 

количество классов по адаптированной программе. Средняя наполняемость 

класса остаѐтся достаточно высокой. Количество учащихся  занимающихся 

английским языком углубленно растѐт.   

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Деятельностью учреждения в этом году стало обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, планируемых предметных 

результатов и компетенций (метопредметных результатов), определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

           Хочется отметить работу педагогов по достижению метапредметного 

результата. Педагоги, в урочной и внеурочной деятельности, формировали 

регулятивные, познавательные и коммуникативные навыки. Формирование 

метапредметного результата велось через такие технологии: системно-

деятельностный подход, проектную технологию, интерактивные методы 

обучения, проблемно-диалогическую технологию, технологию БИС. Только 

через защиту индивидуальных проектов, через решение проблем в реальных 

жизненных ситуациях, через продуктивную мыслительную деятельность 

можно говорит о форсированности метапредметного результата. 

          Для того чтобы достичь результатов в развитии личности младших 

школьников, то есть, чтобы сформировать у школьников направленность на 

достижение успеха в учебе и не только в ней, а вообще в любом важном для 

человека деле, педагогами школы внедряли методы по формированию 

внутренней мотивации школьника. Формирование личностного результата 

педагогами школы велось через внеурочную деятельность, через 

традиционные внеклассные и общешкольные мероприятия. Так важными 

принципами организации образовательного процесса в школе стали: 

1)Психологизация содержания школьного образования (школа должна 

обучать тому, как развивать в себе волю, как повысить самооценку, защитить 

собственное достоинство, управлять своими эмоциями и желаниями и 

другое).  

2)Дифференциация содержания образования (с целью возможности 

достижения успеха каждым учеником). 



3)Развитие самостоятельности и ответственности младших школьников 

за свои успехи и неудачи (отношение к ребенку как к субъекту 

осуществляемой им деятельности).  

4)Отсутствие авторитаризма учителя в оценке ученика (формирование 

самостоятельной оценочной деятельности младшего школьника).  

5)Поощрение любых усилий, направленных на улучшение учебных 

результатов (ориентация на методы положительной мотивации).  

6)Развитие в учащихся волевых качеств путем включения в посильную, 

но достаточно трудную деятельность (неумение  преодолевать препятствия 

мешает достижению успеха и понижает желание).  

7)Формирование ценностного отношения к другим людям и 

совместной деятельности, ответственности за общие результаты.  

8)Привлекательность для младшего школьника прогрессадеятельности 

(результаты обучения связаны с включенностью школьника в сам процесс, 

поэтому важно, чтобы он ему был интересен и сам являлся основным 

мотивационным фактором). 

9)Ориентация самих учителей на высокие профессиональные и другие 

достижения (учитель, ориентированный на достижения, является примером 

для учеников и доказательством состоятельности методов его работы). 

           В основу учебного процесса педагоги школы включают 

деятельностную основу, учитель – организатор самостоятельной 

деятельности учащихся. Изменились и образовательные технологии, система 

планирования  и контроля ( при которой необходимо определить, что 

требуется проверять и в какие сроки), регулярность проверки значимых 

промежуточных результатов, произошли изменения в системе оценки. 

Остаются необходимые изменения в формирующем оценивании.     

            Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная 

деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на 

уроке, поэтому компетентные  педагоги находили  совершенно новые 

подходы в уроке, и не теряли связи с прошлым. Уроки педагогов отличались 

– актуальностью, значит становились современным.  Учителя школы 

продолжали осваивать современные технологии на различных этапах урока.  

Комплексное изменения позволили  получить успешные результаты. 

Главной задачей учителей школы являлось : создание мотивационной среды 

для деятельности учащихся, направленную на достижение успеха каждым 

учеником, где основными качествами личности являются: 



1) направленность на достижение успеха в учебной и другой 

деятельности; 

2) умение учиться и развивать свои способности; 

3) направленность на сотрудничество с другими людьми, оказание 

помощи и поддержки окружающим, ответственность за общее дело; 

4) способность к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

5) волю, настойчивость и целеустремленность в достижении 

поставленной цели; 

6) адекватная самооценка. 

Таким образом, можно говорить о продолжении изменения содержания 

образования в школе. Изменились подходы к планируемым результатам, 

внедряют новые технологии образовательного процесса. педагоги школы 

выстраивают свои уроки в системно-деятельностой парадигме,овладели 

способами повышения внутренней мотивации учебной деятельности, вносят 

изменения изменили систему контроля и оценки. 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

В 2019-2020 учебном году  педагогическую деятельность осуществляло 

37 педагогических  работников ( без учителей в декретном отпуске), из них 3 

педагога  внешних совместителей: учитель музыки,   три учителя физической 

культуры, педагог.дополнительного образования. 

 

Из 37педагогических работников  имеют высшее  педагогическое 

образование 31, это -83,4%,  среднее  профессиональное образование имеют  

6 педагогов, это Цымбал В.А., учитель английского языка,  Киле Р.С.,  
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воспитатель,  Цыран Г.Г. воспитатель, Князева А.Э., 

воспитатель,РаджабоваЗ.Е., учитель начальных классов (учится в институте), 

Комисарова В.А., воспитатель. Гендерный состав педагогического 

коллектива: 5 мужчин и 31 женщина. 

Состав педагогического коллектива школы по стажу работы  

 

       Анализируя  состав по стажу работы, следует остановиться  на том, что в 

школе 59%педагогических работников работают свыше 20 лет, у  7% 

педагогов  стаж работы не превышает 5 лет. 

Данные по аттестации педагогического коллектива. 

 

В настоящее время 83,7% педагогических работников аттестованы на 

квалификационные категории, это на 13,6% выше, чем в прошлом году. 
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В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию: 

 на ВКК,  Куцая О.В., Орлова О.И., Павельчук И.Е.; 

 на 1КК,  Гаер И.С.; 

 на СЗД, заместитель директора по УВР: 

 на СЗД 7 педагогов: 

№ Дата 

заседания 

Ф.И.О. аттестуемых педагогических 

работников 

Должность 

1 23.08.2019  Шурыгина Ольга Александровна учитель начальных 

классов 

2 24.08.2019 Гаер Наталья Геннадьевна учитель начальных 

классов 

3 02.09.2019 Хритонова Виктория Викторовна учитель иностранного 

языка 

4 02.09.2019 Науменко Ирина Викторовна учитель-логопед 

5 30.09.2019 Федореева Наталья Николаевна учитель начальных 

классов 

6 02.12.2019 Раджабова Зинаида Евгеньевна учитель начальных 

классов 

7 10.01.2020 Кармадонова  Карина  Дмитриевна педагог-психолог 

 

 С целью профессионального роста педагогов в следующем году 

планируется аттестация: 

 на ВКК  Кузовкина Е.Б. учителя начальных классов, Гаер И.С.; 

 на СЗДшесть педагогов. 

     Одним из направлений методического объединения и администрации 

школы является  совершенствование педагогического мастерства  через 

курсовую систему повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку.  

 В этом году 65% педагогов проходили курсовую подготовку 

дистанционно и на базе заказчика, этот показатель ниже,  чем в прошлом 

году на 1%. 

 Спектр  тематики курсовой подготовки широк, это курсы по  ФГОС 

НОО, менеджмент в образовании, первой медицинской помощи, 

«Современные образовательные  технологии и актуальные проблемы 

иноязычного образования в условиях реализации  требований  ФГОС», 

«Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном  

учреждении», «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС»,« 

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, обучающихся с 



ОВЗ в общеобразовательных организациях», «Особенности проектирования 

логопедической работы в рамках реализации ФГОС ОВЗ» и др. 

 Курсовая подготовка  способствовала повышению уровня  

профессиональной компетенции, ориентации их на решение современных 

задач образования, что способствовало повышению качества образования в 

школе. 

 Выводы: Анализ кадрового состава  свидетельствует о том, что в 

школе   есть  молодые педагоги и   опытные стажисты. Администрации  

школы работает  в направлении  сохранения  зрелых педагогов и омоложения 

кадрового потенциала. Большой состав стажистовобладает  готовностью к 

передаче профессионального опыта молодым педагогам. Анализ кадрового 

состава педагогических работников учреждения по аттестации показал 

повышение   на  в13,6% Увеличилось количество педагогов с ВКК. Остаются 

в учреждении не аттестованные педагоги, поэтому необходимо продолжить 

работу в соответствии с перспективным планом по повышению 

квалификации педагогических работников.  Успешно  проходила курсовая 

подготовка педагогов в разных направлениях.  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДДЕРЖКА СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. 

Школа обеспечена круглосуточной охраной, имеется кнопка 

тревожной сигнализации, установлена в целях безопасности входная 

группа, ведется видеонаблюдение в учреждении и на территории 

школы, ограничены въезд и парковка машин на территории учебного 

заведения. Для обеспечения безопасности сотрудников школы и 

учащихся регулярно проводятся мероприятия, проводимые по 

обеспечению безопасности: 

- разработан план по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

- имеется вся нормативно - правовая база по безопасности; 

- разработаны инструкции по безопасности; 

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области 

охраны труда и техники безопасности; 



- регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

безопасности ; 

- постоянно осуществляется технический осмотр здания школы; 

- проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны 

жизни; 

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников; 

- разработана нормативная база по эксплуатации школьного автобуса; 

-своевременно проводится обучение водителя автобуса и 

ответственного за организацию безопасного подвоза учащихся школы. 

8. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Внимание к проблемам здоровья учащихся в последнее время заметно 

возросло. Педагогический коллектив школы осознает, насколько важна эта 

работа в учреждении. Создание образовательной среды в учреждении идет в 

комплексе с решением проблемы здоровьесбережения. Наши учащиеся 

участвуют в школьных, городских и районных мероприятиях спортивной 

направленности. 

Всеми классными руководителями проводятся регулярно инструктажи 

безопасного поведения в школе, столовой, переменах, в транспорте, на 

спортплощадке, на опасных объектах, на железнодорожном транспорте. 

Проведено ряд мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, все ученики ознакомлены с 

безопасным маршрутом «Дом-школа-дом». Отрядом ЮИД «Зеленый свет» 

проведены викторины, беседы по соблюдению пдд на дорогах города. 

Педагоги проводят беседы, классные часы, просмотры учебных 

видеофильмов «Осторожно, гололед», «Безопасное обращение с 

пиротехникой», «Железная дорога, еѐ опасности», «Терроризм-угроза 

обществу» и другие. Во всех классах прошел Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет; ко Дню гражданской обороны (4 

октября) была проведена со всеми работниками и учениками школы учебная 

пожарная эвакуация. 

Пропагандируя здоровый образ жизни и укрепляя связи с семьей, 

традиционно проводим конкурс агитбригад «Молодое поколение выбирает 



ЗОЖ», «Осенний марафон здоровья». Реализуя программу по культуре 

питания, в классах проводятся беседы «Правильное питание – залог 

здоровья», «Береги свое здоровье», «Здоровое питание – здоровая нация».  

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Медицинское обслуживание на высоком уровне. Кабинет 

оборудован новой медицинской мебелью и оборудованием. 

Своевременно проводятся медицинские смотры, прививки, 

определяется контингент ребят, требующих проведения занятий в 

спец. группе для занятий физической культурой. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

       Питание учащихся в 2019/2020 учебном году было организовано в 

соответствии с приказом директора школы от 31.08.2019 № 270 – Д «Об 

организации питания учащихся», в котором утвержден состав бракеражной 

комиссии, список учащихся из многодетных и малообеспеченных 

(малоимущих) семей,приказом от 23.01.2019№ 31-Д от 31.08.2019 «ОБ 

организации питания за счет местного и краевого бюджетов».  Питанием 

охвачено 518 человек, что составляет 98%, питание за родительскую плату – 

65%, бесплатное питание – 31%.  Обучающиеся с ОВЗ в количестве 47 

человек получали бесплатные обеды и завтраки. Средняя стоимость 

бесплатного завтрака, с февраля месяца, составляла: завтрак -49,13 рубля, 

обеда  для обучающихся ОВЗ 73,68 рубля. Осуществлялось питание 

бесплатными завтраками и обедами обучающихся с ОВЗ. Для учащихся 

продленных групп организованы полдники. Меню разнообразное 

сбалансированное по белкам, жирам и углеводам.  В рационе учащихся 

ежедневно овощи, соки, разнообразные гарниры, первые блюда, фрукты и 

выпечка. Вопросы организации питания стояли в течение всего учебного 

года на контроле администрации школы, рассматривались на Управляющем 

совете.  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 

Школа обладает материально-технической базой достаточной для 

решения различных задач образования. Общее количество оборудованных 

кабинетов – 23, в том числе специализированные кабинеты – окружающего 

мира, музыки, иностранного языка. Учреждение располагает двумя 

спортивными залами, столовой на 180 посадочных мест. Имеет медицинский 

и прививочный кабинет, ежегодно проводятся медицинские осмотры 



«узкими» специалистами детской районной поликлиникой, оказывается 

скорая доврачебная помощь. Данные кабинеты оснащены необходимым 

медицинским оборудованием. Школа является юридическим лицом, имеет 

собственную бухгалтерию. 

Финансирование школы (нормативно-подушевое ) осуществляется 

преимущественно за счет бюджетных средств, которые составляют – 95,2% 

общего финансирования. Основную долю внебюджетного финансирования 

составляют доходы, получаемые школой при оказании платных услуг 

населению – 1,8% от общего финансирования.  А школе стояли на контроле и 

рассматривались вопросы    административно – хозяйственной деятельности: 

итоги проведения инвентаризации, итоги проведения полугодовых  и 

годовых отчетов, использование привлеченных средств, пополнение 

материально- технической базы школы. В учреждении ремонтируется 

актовый зал за средства, предоставленные Полеметаллом. За период 2019-

2020 учебного года пополнилась материально – техническая база 

учреждения.  Были приобретены за 2019 – 2020 учебный год (по 30.07.2020г. 

включительно). 

№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

КОЛ-ВО 

(шт.) 

 

ЦЕНА (руб.) 

 

СТОИМОСТЬ 

(руб.) 

1 Противень   10 2170,00руб. 21700,00руб. 

2 Шкаф ШПО-102 НЗК (под 

огнетушители) 

11 1320,00  14520,00  

3 Диспенсер T-АЕL-102  1 1550,00  1550,00  

4 Радиотелефон Панасоник  1 3199,00   3199,00   

5 Монитор  Асеr 23.8  1 7290,00  7290,00  

6 Синтезатор Yamaha PSR-E 363  1 16990,00  16990,00  

7 Кронштейн VLK TRENTO для 

проектора 

1 1700,00  1700,00  

8 Машина  протирочная ОМ-

350-02 

1 44350,00 44350,00 

9 Машина посудомоечная 

ELLETTO 500-02/220 

1 16490,00 16490,00 

10 Счѐтчик 2г/в 15,0 300 мм 1 8949,00 8949,00 

11 МФУ Brother DCP-L2500DR 1 12999,00 12999,00 

12 Огнетушитель ОП-3 8 750,00  6000,00 

13 Пластиковые подоконники 

(актовый зал)  

1 18750,00    18750,00    

14 Линолеум (пог.м) 29,3 1572,39 46071,15  

15 Жалюзи мультифактурные 

(актовый зал) 

2 34000,00 34000,00 



16  Дверь «Классик ПГ» (актовый 

зал) 

1 20610,00 20610,00 

17 Дверь из алюминиевого 

профиля (актовый зал) 

1 31560,00 31560,00 

18 Грунтовка бетоноконтакт СТ 

19/15 кг (актовый зал) 

2 1508,50 3017,00 

19 Ремонтные работы по 

внутренней отделке актового 

зала 

 87699,00 87699,00 

20 Фанера 9 мм (актовый зал) 26 1377,50 35815,00 

21 Доска полотно+брусок (сцена 

актового зала) 

31  8400,00 

22 Штукатурка Ротбанд 25 кг 

(актовый зал) 

20 606,00 12120,00 

23 Шпатлѐвка Ротбанд 25 кг 

(актовый зал) 

6 609,00 3654,00 

24 Поликарбонат для 

оборудования кабинки 

вахтенного поста 

 40664, 00 40464,00 

25 Система контроля и 

управления доступом (СКУД) 

1 404774,00 404774,00 

26 Эмаль Стиль Премиум 23 кг 5 6070,00 30350,00 

27 ИТОГО:   933021,15 

Таким образом, материально- техническая база значительно 

пополнилась за счет привлеченных средств, спонсорской помощи родителей, 

местного и краевого бюджета. 

12. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

         Анализ качества образования и результатов деятельности позволит  

выявить  успешные сторона и трудности в обучении и проанализировать 

причины возникновения снижения качества обученности. Качество знаний 

обучающихся  отслеживалось в течение учебного года: это отчеты по 

успеваемости, посещение уроков, проверка журналов, система оценивания 

учащихся, системность выставления отметок, обсуждение проблем на 

педагогических советах и методическом объединении.  

Анализ  качества обученности учащихся по школе  за три года по 

общеобразовательной программе. 
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по 
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системе 
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4 

52,6 55,8 

Таким образом, качество  выросло   по сравнению  с 2018-2019 учебным 

годом на 3,2% .  Успеваемость составляет 99,79%. 

Не аттестован Коваль Денис Михайлович, учащийся 4д класса по болезни. 

Анализ  качества обученности учащихся по школе  за два года по адаптированной  

программе. 

Обучающихся 

всего 

Обучающихся по 
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12 24 45 12 12 12 0 0 0 0 4 10 0 33,3 30,3 

Наблюдается снижение качества на 3%. 
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В этом учебном году снижение количества обучающихся на отлично, 

наблюдается повышение  количества хорошистов по общеобразовательной 

программе,  повышение количества хорошистов по адаптированной 

программе. 

Динамика  качества  по предметам (общеобразовательная программа). 

Русский язык  

 

Качество по сравнению с прошлым годом  по русскому языку 

повысилось  на 3,9% Успеваемость составляет 99,7%, не аттестован Коваль 

Д, обучающийся 4д класса, по причине пропусков по болезни. 
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Русский язык 



 

Качество по сравнению с прошлым годом  по литературному чтению 

повысилось на 2,5% Успеваемость составляет 99,7%, не аттестован Коваль 

Д., обучающийся 4д класса, по причине пропусков по болезни. 

Математика 

 

Качество по сравнению с прошлым годом  по математике  повысилось  

на 5,5%. Успеваемость составляет 99,7%, не аттестован Коваль Д., 

обучающийся 4д класса, по причине пропусков по болезни. 

 Окружающий мир   
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Математика  



 

Качество по сравнению с прошлым годом  по окружающему миру 

выросло на 7,2%. Успеваемость составляет 99,7%, не аттестован Коваль Д, 

обучающийся 4д класса, по причине пропусков по болезни. 

Английский язык 

 

Качество по сравнению с прошлым годом  по  английскому языку   в 

классах с углубленным обучением повысилось  на 6%. Успеваемость 100%. 
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Качество по сравнению с прошлым годом  по  английскому языку 

выросло  на 4% Успеваемость составляет 99,7%, не аттестован Коваль Д, 

обучающийся 4д класса, по причине пропусков по болезни. 

Информатика  

 

Качество по сравнению с прошлым годом  по  информатике  

повысилось  на 1,2%. В течении трѐх лет наблюдается рост качества 

обучения. Успеваемость 96 %не аттестован Коваль Д, обучающийся 4д 

класса, по причине пропусков по болезни. 
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Качество по сравнению с прошлым годом  по  физической культуре 

повысилось   на 0,9%Успеваемость 100%. 

 Музыка 

 

Качество по сравнению с прошлым годом  по  музыке остаѐтся 

стабильно высокое. Успеваемость составляет 99,7%, не аттестован Коваль Д, 

обучающийся 4д класса, по причине пропусков. 

Планомерная работа   внутришкольного контроля  и система 

мониторингов  показала  повышения качества по русскому языку, 

математике,  литературному чтению, окружающему миру, английскому 

языку, музыке, информатике.  

Качество преподавания по адаптированной программе. 
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Музыка 



 

Успеваемость обучающихся  по адаптированной программе составляет 

100%. Наблюдается снижение качества по русскому языку, литературному 

чтению, математике,  окружающему миру. 

 С целью повышения уровня  математического образования младших 

школьников в учреждении  проводиться факультативное занятие «Юным 

умникам и умницам» в 1-4 классах. Эти занятия направлены на получение 

математических знаний, развитие логики, анализа и мыслительных навыков.  

 В этом году был организован « Клуб знатоков» для обучающихся 2-4 

классов, по  двум направления математическому и филологическому. Задача  

клуба   научить  ребят решать олимпиадные задачи и повысить  уровень 

обученности.Результаты этой работы,  прослеживаются в участии 

обучающихся в математических и филологических олимпиадахна разных 

уровнях. Обучающиеся принимали  участие в олимпиадах и конкурсах: 

 - по математике  « Старт по математике», «Олимпиада плюс», «Старт 

по логике», «Международной олимпиаде по математике», «Олимпиксик по 

математике»; 

- по русскому языку «Старт по русскому языку», «Русский с 

Пушкиным», «Международной олимпиаде по русскому языку», « Заврики», 

«Олимпиксик по русскому языку».  Процентпобедителей представлен  на 

гистограмме. 

Победителем  муниципальной  олимпиады по английскому языку 

«Юный лингвист» стал Ратушный А. , ученик 4 класса и  8  обучающихся 

стали призѐрами. 
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Ученики Атоненко Э. 2а класс, Крук Е.,2б класс, Нестеров С, 3г класс, 

Марченко М., 4а класс  стали победителями районной  олимпиады «Юный 

гений».  

По результатам итоговых отметок  за 2019-2020 учебный год  11 

обучающихся четвѐртого классов были награждены похвальнымилистом: 

1. Марченко Максим Юрьевич, 4а класс, классный 

руководительПавельчук И.Е.; 

2. Ратушный Алексей Юрьевич, 4а класс, классный руководитель 

Павельчук И.Е..; 

3. Басова Ольга Викторовна, 4а класс, классный руководитель 

Павельчук И.Е.; 

4. Никитина Анна Николаевна, 4а класс, классный руководитель 

Павельчук И.Е.; 

5. Шешера Александр Михайлович,4б класс, классный 

руководитель Куцая О.В.; 

6. Кирюшина Ульяна Константиновна,4в класс, классный 

руководитель Кузовкина Е.Б.; 

7. Кузина Елизавета Романовна, 4в класс, классный руководитель 

Кузовкина Е.Б.; 

8. Гинсецкий Олег  Алексеевич, 4г класс, классный руководитель 

ВалевичТ.В.; 

9. Гущина Лейла Алексеевна, 4д класс,  классный руководитель 

Шурыгина О.А.; 

10. Рожкова Есения Николаевна, 4д класс,  классный руководитель 

Шурыгина О.А.; 

11. Косенко Елизавета Левоновна, 4д класс,  классный руководитель 

Шурыгина О.А 

Выводы: в связи с планомерной и организованной работой 

администрации по  повышению качества, растѐт  рейтинга учреждения в 

системе  образования Амурского района.Приток обучающихся в школу 

остаѐтся стабилен.Количество  обучающихся по общеобразовательной 

программе снижается, по адаптированной  программе растѐт.Средняя 

наполняемость класса остаѐтся достаточно высокой. Количество учащихся  

занимающихся английским языком углубленно растѐт.   Качество обучение в 

этом году выросло. Организация учебного процесса (посещение уроков, 

мониторинговые исследования,  анализ качества, методические  

мероприятия) по  повышению качества,  ведѐт к росту обученности 



обучающихся. Снижение качества наблюдается  в классах по адаптированной 

программе. Успеваемость составляет 98%, обучающийся Коваль Д. не 

аттестованный за курс 4 класса по болезни. Решением педагогического 

совета № 5 от  29.05.2020 обучающийся (Коваль Д.) оставлен на повторное 

обучение. Анализ качества по предметам показал  повышение качества по 

всем предметам по общеобразовательной программе, снижение качества по  

предметам (математика, русский язык, окружающий мир) в классах по 

адаптированной программе. 

На следующий год администрациейзапланированаработа по 

отслеживанию качества и посещения уроков  в классахснизивших уровень 

обученности. Запланированы методические   мероприятия   по  повышению 

качества по предметам русский язык, математика.  Также  администрацией 

школы  запланировано организовать   методическое объединений учителей 

английского языка для выявления  проблем  и   обеспеченья качественного 

обучения английскому языку. 

 

13. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в учреждении осуществляется через 

содержание образования, внеклассную, внешкольную педагогическую 

работу, через внеурочную деятельность. В связи с этим в нашей школе 

существует воспитательная система, которая позволяет грамотно 

спланировать и организовать воспитательную работу как в школе, так и в 

классе. Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в 

школе являются следующие основные нормативно-правовые документы:  

- Закон РФ «Об образовании» ( декабрь 2012 года ); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Указы Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

- Программа развития воспитательной компоненты в МБОУ НОШ №7 г. 

Амурска  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным. Школа 



использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе.  

В текущем учебном году педагогический коллектив ставил своей 

целью совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними, привитие им навыков здорового 

образа жизни; 

 Развитие и поддержка социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование внеурочной деятельности в 

школе; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

Направления работы в 2019-2020 учебном году:   

1. Гражданско-патриотическое воспитание  2. Духовно- нравственное  

воспитание  3. Художественно-эстетическое воспитание 4. Интеллектуальное 

воспитание 5. Спортивно-оздоровительное воспитание и безопасность 6. 

Трудовое воспитание 7. Экологическое воспитание. 

Воспитательный процесс в школе осуществляют: 20 классных 

руководителей, социальный педагог, педагог-библиотекарь, пеагог-психолог, 

педагог-организатор, воспитатели гпд. 

Педагогами создаѐтся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого 

ученика. Классные руководители, социальный педагог, администрация 

школы в своей деятельности придерживаются принципов гуманности и 

толерантности. Создаются условия для самореализации школьников. Все 



больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог 

проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс 

оказывает совместная деятельность с родителями, с  учреждениями 

культуры, с социальными партнерами через непосредственное 

сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, 

конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги и мн.др.).  

Социальными партнерами МБОУ НОШ №7 г. Амурска в 2019-2020 учебном 

году являются: 

- Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края;  

- Управление Образования Администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края;  

- КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) при Администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края;  

- ОДН (отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних) г. 

Амурска и Амурского района; 

- ПСЧ-23ФГКУ «8 отряд ФПС по Хабаровскому краю»; 

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 

«Амурский»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»; 

- Филиал «Болоньский» Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Объединенная дирекция государственных природных 

заповедников и национальных парков Хабаровского края»; 

- МБУ ЦДЮТиЭ «Турист» г. Амурска; 

- МБУ «Темп» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЮСШ г. Амурска; 

- Городской краеведческий музей; 

-  Городские библиотеки;  

- ДШИ №2; 

- Учреждения культуры г. Амурска 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса 

является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом, осуществляется через систему урочной и 

внеурочной деятельности и призвано воспитать преданность Родине, 



сформировать уважение к традициям, воспитывать основы гражданского 

сознания.   

В рамках Дня Знаний в учреждении прошли торжественные линейки, 

посвященные Новому учебному году и  классные часы  «День Знаний. День 

мира». Участвовали в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со дня 

окончания Второй мировой войны и Победе над милитаристской Японией 

(участие в городской Вахте Памяти,  участие в почетном карауле возле 

памятного места «Танк», акция «Ветеран живет рядом»). 3 сентября провели 

уроки мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

провели конкурс детского рисунка «Мы не хотим войны».   

20 сентября наша школа приняла активное участие в Международном 

Дне Мира, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 

году и призывает все страны мира прекратить войну и огонь. 

 На импровизированный стенд в виде белого голубя ученики запустили 

маленьких белых голубей, где написали имена своих родных, кто погиб во 

время войны. Дети 4-х классов подготовили флешмоб «Голубь мира».  

Участие в данном проекте демонстрирует подлинную заинтересованность 

каждого участника в общем деле Мира на планете Земля. 

16 октября в рамках празднования дня рождения Хабаровского края 

прошел конкурс чтецов 

«О тебе, мой край, свою песню пою» (Итоги конкурса:Среди 1-х классов:1 

место – Волкова Маргарита2 место – Фѐдорова Василиса3 место – Бояркина 

Полина. Среди 2-х классов: 1 место – Вонарх Виктория;    Антоненко 

Эвелина2 место – Нестеренко Эльвира;   Шахматов Дмитрий3 место – 

Маринич  Виталина  Среди 3-х классов: 1 место – Долотова Александра, 

Золотарева Марина2 место – Усиков АлександрСреди 4-х классов1 место – 

Новикова Милана, Гущина Лейла2 место – Артѐмова Валерия) 

В 4-х классах прошла интеллектуальная игра с родителями «Мы – 

дальневосточники. Мы — амурчане». Команды соревновались в проявлении 

эрудиции, показали знания по истории, географии края, насколько хорошо 

знают флору, фауну, культурные ценности.  

17 октября - День российских кадет в музее.  В этот день кадеты нашей 

школы посетили городской краеведческий музей, где познакомились с 

историей  Георгиевкой ленты. Особый интерес вызвали настоящие награды, 

хранящиеся в музее. 



25 октября ряды кадетского движения пополнились новыми кадетами, 

учащихся 1б класса торжественно приняли в кадеты. 

С 05.11.2019 по 09.11.2019 года в школе проходили мероприятия, 

посвященные Дню народного единства. Прошли классные часы, уроки 

Мужества «Российский триколор: история и современность», «Добротой и 

миром дорожить умейте», «России славные сыны». 

3 декабря в школе прошли классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата. Педагоги познакомили учащихся с историей 

возникновения этой памятной даты. Вспомнили военное время, когда все 

встали на защиту Отечества, когда от подвига каждого зависела общая 

Победа над жестоким врагом. 

В рамках проведения краевой акции «Имя Героя», посвященной Дню 

Героев Отечества в школе прошли мероприятия: Конкурс рисунков «Никто 

не забыт, ничто не забыто»; Школьный тур творческих-исследовательских 

работ «Твои защитники, Москва», посвященный началу контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой; Уроки 

Мужества, посвященные Дню Героев Отечества; Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматического пистолета; «Марафон Здоровья» Спортивные 

соревнования совместно с родителями; Соревнования по разборке и сборке 

ММГ автомата Калашникова и пистолета Макарова.) 

К Дню Конституции РФ организовали викторины, беседы , классные 

часы.  

С 01.02 по 29.02. 2020 в учреждении  проходил традиционный 

месячник по патриотическому воспитанию «Моя Россия – моя страна», все 

мероприятия прошли согласно плану. В рамках месячника были проведены 

уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда; классные 

часы о Сталинградской битве. Библиотекарем школы была подготовлена 

выставка художественной прозы «Я расскажу вам о войне», урок мужества 

«Маленькие герои большой войны», урок-информация «Учил Суворов». 

Ученики приняли участие в конкурсе рисунков, посвященных 75-летию 

Великой Победы. В школе оформили стенд «празднуем Победу», 

посвященный юбилейной дате. Казаками Амурского станичного общества 

«Станица Орловская» была организована выставка страйкбольного и 

казачьего оружия. Ярким моментом месячника стал конкурс 

инсценированной патриотической песни, где выступили все классы, а также 

создание макета Брестской крепости. Во всех классах прошли различные 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 



Приняли участие в выставке видеоматериалов «Мы Родины своей 

сыны» в рамках краевой научно-практической  конференции, посвященной 

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  

Вонарх В. и Шмакова В. участвовали в муниципальном конкурсе 

«Дорога Памяти», посвященном 75-летию Победы. 

Бажин Д. стал участником районной акции «Я рисую песню», 

посвященной 75-летию Победы. 

Серьезная многоплановая работа проведена по данному направлению. 

Следует продолжить на том же уровне формирование гражданско-

патриотической позиции. Обратить внимание на разнообразные формы 

работы, чаще проводить встречи с интересными людьми; активизировать 

проектно-исследовательскую работу, использовать краевой и местный 

материал, теснее сотрудничать с музеями города. 

Духовно-нравственное воспитание 

Данное направление реализуется через систему внеклассных 

мероприятий и программ внеурочной деятельности «История казачества» и 

«Азбука добра». 

Следуя традиции, накануне Дня пожилых людей, поздравили бабушек и 

дедушек, организовали для них праздничный концерт.  

Учащихся первых классов  торжественно посвятили в ученики. 

С 23 по 30 ноября в классах проходили мероприятия, посвященные 

Дню Матери. 29 ноября состоялся праздничный концерт для мам и бабушек. 

Дети исполнили добрые, нежные, трогательные песни для мам, показали свои 

умения в танцах. 

26 декабря школа чествовала лучших учеников, которые показали 

отличные успехи в учебе, принимали участие во многих конкурсах, 

выставках, соревнованиях; в их честь проводился Новогодний прием 

директора школы! 

Нарядные, в красивых костюмах, платьях были ребята со своими 

родителями. Директор школы Кожухова Людмила Яковлевна обратилась к 

ним с приветственным словом, поздравила с успехами, родителей 

поблагодарила за прекрасное воспитание детей. 

Для лучших учеников был организован концерт, а также веселые игры 

с участием забавных героев. В конце праздника все получили сладкие 

подарки! 



В январе наша школа проводила акцию «Твори добро». В этом учебном 

году доброе дело сделали для воспитанников д/с № 49, провели для них 

замечательный концерт, и дети , и воспитатели были очень благодарны 

нашим ученикам.  

Праздничные мероприятия, конкурсы, викторины, посвященные 

женскому дню 8 Марта прошли во всех  классах. Впервые участвовали в 

районной акции «День книгодарения», собрали для школьной библиотеки 

более 100 книг. Самыми активными были ученики 1-2 классов. 

Ученики 3д класса под руководством Гаер Н.Г., изучают 

журналистику, в рамках внеурочной деятельности (т/с «ЛЭКЭ», газета «Мой 

класс, моя школа»); участвовали в районном конкурсе на лучший 

мультимедийный материал «Амурские новости» «Лучшая статья», где заняли 

3 место. Впервые участвовали в районном краеведческом конкурсе «Познай 

свои корни», подготовили фоторепортаж о своем родном городе и заняли 1 

место. Активная работа по изучению своего края, участие в конкурсах, 

интернет-олимпиадах расширяет кругозор детей, заставляет быть более 

внимательными, пытливыми, любознательными, им все становится 

интересным; это сказывается и на учебе детей, учебный год из 12 человек, на 

4 и 5 закончили 5 человек. 

Балагурова М. стала призером в муниципальном конкурсе «Мир добра 

и толерантности» (номинация «Рисунок»). Полусмак О. стала участницей 

районного фестиваля «Память в сундуке» в номинации «Бабушкино 

приданое». 

В классах, согласно планированию классных руководителей,  

проводились родительские собрания. 27 сентября прошло общешкольное 

родительское собрание «Воспитание без границ: общая цель и общая 

ответственность», где затрагивали вопросы воспитания подрастающего 

поколения в единстве и сотрудничестве всех служб. 30 января прошло 

общешкольное собрание родителей 3-х классов по выбору модуля ОРКСЭ, 23 

января для родителей будущих первоклассников провели собрание, где 

познакомили с учебными программами, а также с программами внеурочной 

деятельности, провели экскурсию по школе. 

Родители активно принимают участие в школьных и классных делах, 

помогают организовать выставки и экскурсии. 

В целом следует отметить, что классные руководители проводят 

большую духовно-нравственную работу, развивая у учащихся как интерес к 

предлагаемым проблемам, так и их творческие способности. Ребята имеют 

возможность развивать свои творческие способности, пробовать свои силы в 

чем-то новом.  



В следующем учебном году по данному направлению следует обратить 

внимание на следующее: 

- классным руководителям, воспитывая высоконравственную личность, 

осуществлять педагогическую поддержку каждого обучающегося; 

- продолжить формировать первоначальные представления о национальных 

ценностях, уважительное отношение к национальному языку, культуре, 

традициям, истории, народным героям; 

- выстраивать дружеские отношения внутри детского коллектива; развивать 

направленность на хорошие поступки и негативное отношение к 

отрицательным. 

Эстетическое воспитание 

Во всех классах прошли праздники, посвященные осени, уделено 

внимание особенностям нашей дальневосточной осени. Ребята подготовили 

удивительные поделки из природных материалов, проявив свою фантазию, в 

классах прошли конкурсы рисунков ««И снова пришли к нам деньки 

золотые». К Дню Матери приняли участие в районном конкурсе фотографий 

«Моя мама лучшая на свете », где   Аббасова А. – 1 место,    2 место - 

Семенкина Е., Савин М. Сергеев И. – 3 место 

Традиционно прошел в школе конкурс новогодних композиций, участвовали 

в городском конкурсе «Елка-фантазерка», в конкурсе новогодних игрушек 

Итоги: 11 человек 

Проничева А. 3 место 

Мордвинцева Оля - участие 

Мордвинцева Вика - участие 

Тимохин М. - участие 

Шмакова В. - участие 

Бажин Д. – 3 место 

Сафронова Э - участие 

Полоротова Ю - участие 

Голиков А – 2 место 

Гаученов Е. – участие 

Каждый класс провел новогодние праздники, где совместно с 

родителями принимали участие в праздничных торжествах, участвовали в 

конкурсах. 

В рамках Недели родного языка в школе прошла литературная игра 

«По страницам произведений» среди учащихся 4-х классов. Ученики были 

очень активны, показали свою эрудицию, закрепили знания о писателях и их 



произведениях, учились высказывать свою точку зрения, узнали много 

нового и интересного. 

29 января в школе прошел конкурс чтецов прозы «Читаем 

Чехова»,посвященный 160-летию А.П. Чехова. Итоги конкурса: Среди 3-х 

классов 1 место – Нестеров Серафим, Грицан Егор, Усиков Александр  2 

место – Лебедева Полина, Долотова Александра  3 место – Садовская 

Эльвира, Фомин Леонид.  Среди 4-х классов 1 место – Марченко Максим, 

Новикова Милана 2 место – нет 3 место – Артемова Валерия, Балагурова 

Марина. 

Прошел школьный конкурс на скоростное чтение, победителем стал 

Ратушный Алексей. 

Приняли участие в Vрайонном конкурсе театральных коллективов 

«Театральные подмостки», где выступали в двух номинациях: «Спектакль» - 

3 место и «Миниатюра» - 1 место. 

С 20 мая в организации проходили мероприятия, посвященные Дню 

славянской культуры и письменности, Дню русского языка. Учитывая 

создавшуюся обстановку в связи с профилактикой коронавирусной 

инфекции, мероприятия проходили в дистанционном формате. Для учеников 

1-х классов проведена беседа «Откуда пошла славянская письменность», 

конкурс рисунков «Моя любимая русская народная сказка» «Мой любимый 

сказочный герой русских сказок». Для 2-х классов провели  беседу «Как 

жили наши предки» и конкурс ребусов и кроссвордов. Для 3-4-х классов 

беседа «История создания славянской азбуки», конкурс рисунков «Буква 

славянского алфавита». Самые активные участники: Басова О., Захарова А., 

Ларева А., Леонова Л., Мажаррова К., Мордвинцева О., Мордвинцева В., 

Сергеева А., Стрекозова А., Сычева А., Фирстова Н. 

Интеллектуальное воспитание 

Работа по данному направлению ведется  в различных формах и видах: 

в рамках предметно-методических недель, в ходе мероприятий, посвященных 

юбилейным датам 2019-2020 года, в виде экскурсий и лекций, которые 

посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных олимпиад и 

конкурсов, участие в проектно-исследовательской деятельности. Результаты 

познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад, викторин, 

конкурсов разного уровня. 

2019 2020 учебный год – 25 отличников и 176 хорошистов. 

Ученики активно участвовали воВсероссийской  олимпиаде 

школьников: 

Русский язык – Победитель Ратушный Алексей, Призеров – 10 человек. 



Математика – Победителей нет 

Английский язык – Победитель Марченко Максим 

Экология – Победитель Десятников Леонид, Призеров – 4 человека 

Информатика – Победитель Сергеева Альбина 

В районной олимпиаде по английскому языку участвовало 11 человек. 

Победитель – Ратушный А. Призеры – Макарова С, Федотова У., Марченко 

М., Кирюшина У., Парайко С., Фузеева Д., Басова О., Барсуков Е. 

 

Прошла семейная интеллектуальная игра ««Мы – дальневосточники. 

Мы - амурчане»среди 4 –х классов. 

 

Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности 

учащихся, которая формируется как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности (курс «Финансовая грамотность» в 3, 4 классах, руководитель 

Артемова О.В.).Приняли участие в VI Всероссийской Неделе сбережений 

2019 с 31.10-14.11 

В краеведческой игре «Полиатлон» ( 1этап – ориентирование 

«Новичок»2 этап – краеведение) 

наши ребята показали хорошие результаты - Среди 3-классов 

Овчинникова К.- 2 место Среди 4-классов Аникин М – 2 место, Марченко 

М. – 3 место, Бурдинская А.-1место, Кобелева В.- 2 место, Шабанова Е. – 3 

место 

Второй этап районной туристско-краеведческой игры «Полиатлон» - 2-е 

классы – 3 место 

3-и классы – 2 место, 4-е классы –1 место 

С 18 по 24 ноября прошла акция «Читаем книги Николая Носова», 

посвященная 65-летию книги Незнайка. (ИтогиСреди 3-х классов: 1 место – 

Нестеров С., Грицан Е., Усиков А. 

2 место – Лебедева П.,Долотова А. 3 место – Садовская Э.,Фомин Л. Среди 

4-х классов: 

1 место – Марченко М., Новикова М. 3 место – Артемова В., Балагурова М. 

 Ученики 4-х классов Новикова А., Косенко Е., Шапошникова Е., 

посещающие объединение «Робототехника», руководитель Замятин М.Е. 

активно участвовали в краевых мероприятиях – робототехнический 

фестиваль «Робофест – Хабаровский край- 2019»; краевой конкурс 

технического творчества «Юные техники XXI века». Скнарь К. стала 

победителем муниципального конкурса проектов для обучающихся 

начальных классов образовательных учреждений Амурского 

муниципального района «Инженерный старт». 



Эрудицию, прочные знания показали ребята в районном 

интеллектуальном  марафоне «Юный гений». Победители – Крук Е., 

Нестеров С., Марченко М., Антоненко Э. 

 С целью реализации программы работы с одаренными детьми через  

привитие навыков исследовательской работы с 03 по 05 февраля в 

учреждении проведена традиционная школьная научно-практическая 

конференция учащихся «Шаг в науку».В конференции приняли участие  17 

обучающихся  1-4 классов, это меньше чем в 2019 году на 2 участника и 

меньше чем в 2018 году на   3 участников. Победителями в номинации 

«Исследование» стали: Шмакова В., Гуржий К., Кащеев И., коллектив 3д 

класса; в номинации «Проект» - Чурюмов И. 

Районная научно-практическая конференция «Эврика» - победителей 

нет, участник Кащеев И. По сравнению с прошлым годом наблюдаем 

снижение участников (было 7 человек, в этом году 1 человек).   

Кругликова Алина поучаствовала в муниципальном конкурсе бизнес-

идей школьников «НеВзрослый бизнес», заняла 2 место. 

Цапков Никита стал победителем краевого проекта «Семь чудес 

Хабаровского края». 

Показали свое мастерство по шахматам и шашкам (руководитель 

Сизинцев П.С.): Хужина Н., заняла 1 место в городском блицтурнире среди 

школьников по шахматам. 

В районном литературно-художественном конкурсе «О чем шумит 

дальневосточная тайга» наши ученики тоже поучаствовали: Сергеева А. – 1 

место, Сидоров Р. – 2 место, Минеева А. – 3 место 

Экскурсии в музеи, на предприятия города способствуют развитию 

мышления и воображения обучающихся, активизируют и обогащают 

познавательную деятельность, развивают интерес к далѐкому прошлому, 

формируют мировоззрение, расширяют кругозор, повышают свою культуру. 

Экскурсионная работа 
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1а  1  2   2     5 

1б  1 1    3     5 

1в   1         1 

1г   1    1     2 

1д 1 2 1         4 

2а 1 2 1   1 1     6 

2б 1  1 3        5 

2в  1          1 

2г 1  1         2 

2д 1 1          2 

3а  1 2         3 

3б 2 2    1  1    6 

3в 3      1  1   5 

3г  1 4 1      2  8 

3д 2  1      1   4 

4а   2 1        3 

4б  2  2     2   6 

4в  2 1    1  1   5 

4г  1 1 1        3 

4д         4  1 5 

В IV четверти, в связи с карантином, были проведены виртуальные 

экскурсии: 1а класс - «Музеи России», 3а, 3б – музей Великой Отечественной 

войны, Исторический музей, Путешествие по Золотому кольцу России; 

Государственный Дарвиновский музей. 

Как видно из таблицы самые активные – 1а,1б, 2а,2б, 3б,3в, 3г, 4б, 4в, 

4д классы. Слабое взаимодействие с музеями города, хотя было предложено 

много интересных экскурсионных  тем. Классным руководителям стоит 

пересмотреть свое отношение к экскурсионной работе, запланировать 

посещение музеев города с целью формирования познавательной 

деятельности и расширения кругозора обучающихся. 

Надо отметить, что участвуя в творческих конкурсах, наши дети все 

реже стали занимать призовые места, чаще становятся участниками. В 

конкурсах, где надо самостоятельно регистрироваться и отправлять работы, 

дети не участвуют, не все классные руководители готовы оказать им помощь. 

На следующий учебный год обратить внимание на 

- увеличение числа обучающихся, участвующих в конкурсах, классным 

руководителям оказывать помощь в оформлении работ; 

- планирование мероприятий, способствующих овладению культурой речи, 

навыками культурного письма; 

- широкое использование  «живого» материала (возможности культурных 

учреждений города, предприятий и т.д.) 



- практику проведения совместных классных часов между параллелями; 

- разнообразные формы работы по интеллектуальному воспитанию. 

Спортивно-оздоровительное воспитание и  безопасность. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом 

пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на 

педагогических советах, административных совещаниях, родительских 

собраниях. Своей задачей коллектив школы ставит: внедрение 

здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации к здоровому 

образу жизни; организация спортивно-оздоровительной работы. 

В течение учебного года с обучающимися проводились инструктажи по 

соблюдению пдд, пожарной безопасности, по правилам поведения в школе, 

общественных местах; при угрозе терроризма, правилам безопасности на 

водных объектах и др.  

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания 

важности сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для 

решения этой задачи проводятся: анкетирование учащихся с целью 

выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч с 

медицинским работником и психологом с целью оказания психологической 

помощи обучающимся; проведение цикла бесед  о гигиене и профилактике 

простудных и инфекционных заболеваний; проведение классных часов 

«Вредные привычки», «Здоровому обществу – здоровое поколение». 

Традиционно принимаем участие в акциях профилактики наркомании, 

используя различные виды работ: беседы о вреде здоровья, просмотры 

учебных профилактических фильмов, тренинги и т. д.   

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки 

физической культуры и внеурочную деятельность. В школе работают 

следующие спортивные секции: Пионербол, «Здоровейка», греко-римская 

борьба, «Рукопашный бой» «Меткий стрелок», «Строевая подготовка», 

Ритмика. Классные руководители и учителя физкультуры ведут большую 

работу, прививая учащимся стремление вести здоровый образ жизни, 

добиваться победы и помогать людям. 

Содержательная работа проводится с обучающими по изучению пдд, 

по личной безопасности. Традиционно в сентябре провели 

профилактическую операцию «Внимание, дети!» 

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением 

на улицах и дорогах в МБОУ НОШ №7 г. Амурска были проведены 

мероприятия: 

- инструктажи во всех классах по правилам поведения на дорогах 

города, правила поведения в общественном транспорте; напомнили пдд 

накануне каникул; 

- закрепили с 2 – 4 классами, познакомили первоклассников с 

безопасным маршрутом «Дом-школа-дом»; 

- на классных родительских собраниях напомнили родителям об 

ответственности  за соблюдение детьми правил дорожного движения. 



14 ноября состоялась районная игра «ЮИД действует!», где команда 

нашей школы «Зеленый свет» заняла 3 место.  

В декабре провели ежегодный конкурс агитбригад «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ», который был посвящен правилам дорожного движения 

«Соблюдай пдд, будь всегда настороже». В своих выступлениях ребята 

продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения, 

дорожных знаков. 

Прошли школьные соревнования по пионерболу. 

7 и 14 декабря провели традиционный для нашей школы «Марафон 

здоровья» совместно с родителями. Команды 1-4 классов соревновались в 

ловкости, смекалке, а главное показали умение работать в команде. В зале 

царила дружеская и теплая атмосфера. Все получили позитивные эмоции и 

мощный заряд энергии и хорошего настроения. Все участники были 

награждены грамотами и ценными подарками. Итоги: Среди 3-х классов(1 

место – 3г класс, 2 место – 3б класс, 3 место – 3в класс, 4 место – 3а класс, 5 

место – 3д класс). Среди 4-х классов (1 место – 4а класс, 2 место -4б, 4в 

классы, 3 место – 4д класс, 4 место – 4г класс).Среди 1-х классов (1 место – 

1б, 1в классы, 2 место – 1а, 1г классы, 3 место – 1д класс).Среди 2-х классов 

(1 место – 2а, 2г, 2д классы, 2 место – 2б класс, 3 место – 2в класс). 

13 декабря в МБОУ НОШ № 7 г. Амурска прошла акция МЧС «Из рук 

в руки». В участии приняло девять учеников четвертых классов. Дети вместе 

с сопровождающим вышли на улицы города, чтобы раздать городским 

жителям памятки «Зима безопасности». Мимо проходящим людям было 

приятно, что о них заботится будущее поколение и старается предупредить, 

как правильно вести себя в гололед. Дети получили море положительных 

эмоций от командной работы и, что сделали маленькое, но очень доброе 

дело. 

В течение всего года школа активно участвует в различных 

соревнованиях и конкурсах: 

Международный дистанционный конкурс «Звездный час» по 

физкультуре (Кащеев И, Румянцев Б.,Гребенкина В. – 2 место, Иванюго А. – 

3 место 

Межрайонный конкурс детского творчества по пожарной безопасности 

«Мы за безопасное будущее» - Мармыш С. – 1 место. 

Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на 

дороге» - Толстова Е, Румянцев Б – лауреаты. 

Международный конкурс-игра по физической культуре «Орленок» - 

Веденичева А – победитель; ТумиловичЮ, Лавренюк М, Дубасова М., 

Вонарх В, Речняк И., Балагурова К.,  - 2 место, Алиев А. – 3 место. 

Районный заочный творческий конкурс «Безопасная дорога» - 

Антоненко Э. – участник.  

Во всех классах проведены классные часы о правилах использования 

глобальной сети в рамках проведения Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет.  



Надо отметить, что пропуски по болезни немного снизились, но 

остаются высокими и на конец учебного года составили 20305 часов, что 

составляет 39 ч на ученика (в прошлом 2018-2019 учебном году 22612 ч, 43 ч 

на ученика), это говорит о том, что проводится недостаточная 

профилактическая работа среди учеников и их родителей, следует обратить 

внимание на физминутки, проветривание, на ношение индивидуальных 

масок в период обострения инфекционных заболеваний, проводить беседы с 

родителями о закаливании детей, о продолжительности прогулок на улице, о 

соблюдении гигиенических правил. 

Реализуя программу по культуре питания, в классах прошли беседы 

«Что полезно и что вредно!», «правильное питание – залог здоровья», 

«Береги свое здоровье», «Что помогает нам расти». 

В течение учебного года проводились рейды по соблюдению 

санитарно-гигиенического состояния классных комнат и внешнего вида 

обучающихся. Всегда чистыми, аккуратными остаются 21, 22,23, 24, 31, 33, 

45, 47 кабинеты. Меньше всего замечаний по внешнему виду учащихся в 1а, 

1б, 4в, 4б, 1в, 2а, 2б, 3а, 2д, 3д, 4а, 2в классах. 

Библиотекарем проводились рейды по сохранности учебников. Лучше 

всех сохраняют учебники в 1а, 2а, 2д, 3в, 3г, 4а, 4в классах. 

В этом году проходил муниципальный конкурс буклетов «Нужен весь 

учебный год за учебником уход», в котором приняло участие 7 ребят, 

Нестеров С. Занял 2 место, другие получили сертификаты. 

Следует уделить этой работе больше внимания, приучать детей к 

аккуратному пользованию школьного имущества. Необходимо внести в 

работу беседы по содержанию учебников. 

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь, в 

этом учебном году планируется оздоровить около 170 учащихся. 

В следующем году необходимо дать обучающимся такие знания 

физкультурно-гигиенического характера, укрепления здоровья и его 

сохранения, повышения физкультурной грамотности, которые позволят 

воспитать физически и нравственно здоровую личность школьника. 

Проводить мероприятия, мотивирующие детей на физическую 

активность. Обратить внимание на профилактику простудных и 

инфекционных заболеваний 

Трудовое воспитание 

Немалое внимание школа уделяет  трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью 

трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, 

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для их дальнейшей социализации. 



В рамках подготовки к общешкольному родительскому собранию 

«Семья и школа: Воспитание без границ: общая цель и общая 

ответственность», прошел конкурс семейных поделок «В семье дружат – 

живут не тужат». Были представлены поделки из разных материалов, больше 

всего из природного. Богатству фантазии, творчеству наших ребят и их 

родителей не перестаешь удивляться. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это 

дежурство классов по школе, уборка классных комнат, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы. 

Ведется работа по ранней профориентации, в классах регулярно 

проводятся беседы, классные часы, встречи, где идет знакомство с 

профессиями. В 1-х классах прошли классные часы - «Труд на радость себе и 

людям», во 2-х классах -  «О профессиях разных, нужных и важных», в 3-х 

классах - «Все работы хороши – выбирай на вкус», в 4-х классах - «Сто дорог 

– одна твоя». 

Знакомя детей с разнообразием профессий, проводятся экскурсии в 

пожарную часть, полицию, ГИБДД, дежурят во время акций с сотрудниками 

госавтоинспекции, где ребята могут наглядно познакомиться с профессиями, 

на классных часах, на занятиях внеурочной деятельности («Мир профессий») 

педагоги дают представление о разнообразии профессий; проводятся 

конкурсы «Моя будущая профессия», «Профессия родителей» и др. 

Ежегодно участвуем в районном конкурсе детского рисунка 

«Безопасный труд глазами детей», в этом году приняли участие 9 человек, 

победителей, к сожалению, нет, только участники. 

В следующем году необходимо продолжить работу по ранней 

профориентации, вовлекать учащихся в конкурсы будущих профессионалов, 

уделить внимание экскурсиям. 

 

Экологическое воспитание 

Экологическое образование начинается с самого раннего детства. Дети 

особенно восприимчивы к добру, любознательны. Именно в эту пору 

закладываются нравственные основы, развивается чувство прекрасного, 

умение видеть красоту природы. Очень важно, чтобы в этом возрасте рядом с 

ребенком находился умный грамотный наставник, способный развить в нем 

начала экологической культуры. 

Педагогами учреждения ведется планомерная работа в данном 

направлении через уроки, внеурочную деятельность, через внеклассную 

работу, через участие в конкурсах, акциях. 

В 1а, 1б, 2б, 2д, 3в, 4а, 4б, 4в классах прошли экологические прогулки 

«Краски осеннего леса», «Октябрь уж наступил», «Зима в природе», «Улицы 

родного города», «Дыхание весны», где дети могли наблюдать за 

изменениями природы, делать свои наблюдения и выводы. 



В течение зимы и весны подкармливали пернатых, изготовили 

кормушки, участвовали в районном конкурсе птичьих столовых «Кафе для 

пернатых», самыми активными были ребята 1а,2г, 3в, 3б, 2б классов. 

Побывали в ДЭБЦ «Натуралист», где знакомились с особенностями 

нашей дальневосточной природы – 1а, 1б, 2г, 3а, 3б, 3д, 4а, 4б, 4в классы.  

Больше узнали о заповеднике «Болоньском» 1в, 1д, 3б, 3в классы. 

Во всех классах регулярно проводились экологические уроки, 

направленные на бережное отношение к природе. 

Дистанционно прошли классные часы «Красная книга – книга памяти 

Родины», «Всемирный день дикой природы», «Путешествие по Солнечной 

системе», «Уголок России» - день посадки леса. 

Цапков Никита, Маликов Артем участвовали в международной 

интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по окружающему миру «Золотое 

кольцо России» и заняли 1 место. 

Задачи на следующий учебный год: 

- продолжить работу по формированию осознанного бережного 

отношения к окружающей среде; 

- прививать начальные экологические навыки и умения; 

- развивать познавательную, творческую и общественную активность 

учащихся в процессе экологческой деятельности. 

Внеурочная деятельность в 2019-2020 учебном году была представлена 

пятью направлениями, которые  включали следующие объединения: 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

 «Я САМ» 

«Я УЧУСЬ» 

«Я ТВОРЮ» 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 

ТЕЛЕСТУДИЯ «ЛЭКЭ» 

ГАЗЕТА «МОЙ КЛАСС - МОЯ ШКОЛА» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «ФАНТАЗИЯ» И ХОР 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СТАНИЦА» 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «БРАВО» 

«ЮНЫЕ БАРАБАНЩИЦЫ» 

 «РУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ «ЮНЫМ УМНИКАМ И УМНИЦАМ» 

ИНФОРМАТИКА 

«ЭНИКЕЙЩИКИ» 

РОБОТОТЕХНИКА 

«ШАХМАТЫ-ШКОЛЕ» 

«СЧАСТЛИВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

«УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

КЛУБ ЗНАТОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

КЛУБ ЗНАТОКОВ МАТЕМАТИКИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ «ЗДОРОВЕЙ-КА» 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 



 «МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

ПИОНЕРБОЛ 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

РИТМИКА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  «АЗБУКА ДОБРА» 

ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

«ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ» 

В 2019 -2020 учебном году на ставках школы было открыто 33 

объединения (2018-2019 учебном году  - тоже 33 объединения). Все 

объединения работали в течение учебного угода согласно программе и 

календарно-тематическому планированию. К концу года не всем 

объединениям (из-за карантина) удалось показать результаты в виде 

открытых мероприятий.  Результаты работы можно отследить в таких 

объединениях, как «Зеленый свет», телестудия «ЛЭКЭ», газета «Мой класс- 

моя школа», вокальная группа «Фантазия» и хор, танцевальная студия 

«Станица», театральная студия «Браво», «Юные барабанщицы», 

«Робототехника», «Финансовая грамотность», «Учимся создавать проект», 

«Шахматы школе», «Счастливый английский», «Пионербол», «Строевая 

подготовка», «Меткий стрелок» благодаря участию в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, викторинах, 

фестивалях, выставках. 

Незаметной остается работа таких объединений, как «Азбука добра», 

«История казачества», «Здоровье и питание», «Тропинка к своему я», «Мир 

профессий», «Ручное творчество», «Юным умникам и умницам», 

«Здоровейка» - педагоги, ведущие эти объединения, безынициативны, не 

проявляют заинтересованности, хотя можно предложить ребятам творческие 

проекты, тематические праздники, диспуты, соревнования. Надеемся, что в 

следующем учебном году педагоги активизируют свою работу. 

Для успешной работы по внеурочной деятельности необходима личная 

заинтересованность педагога, желание научить, увлечь ребенка, для этого 

надо, исходя из планируемых результатов ООП НОО тщательно 

продумывать календарно-тематическое планирование, подбирать 

современные, активные формы работы, продумывать участие в конкурсах, 

только такая планомерная работа будет интересной и принесет желаемые 

плоды. 

Участие в конкурсах 

Учебный год Школа  Район  Край  Международный 

Всероссийский 

уровень 

2019 - 2020 30 30 7 7 

2018 - 2019 50 49 3 5 

2017 - 2018 55 29 5 11 

2016 - 2017 55 26 4 7 

2015 - 2016 56 30 6 15 

2014 - 2015 30 29 10 18 



2013 - 2014 29 35 9 14 

2012 - 2013 11 35 5 3 

Как видно из таблицы степень участия не снизилась, (немного меньше 

из-за карантина) но надо отметить, что наши дети все реже стали занимать 

призовые места, чаще становятся участниками. Сказывается нежелание 

самих педагогов работать с детьми по участию в конкурсах. 

Хочется отметить работу Гаер Н.Г. со своим классом, которые в этом 

учебном году были самыми активными участниками конкурсов всех уровней. 

Наталья Геннадьевна проводит с ребятами кропотливую работу, пытается 

увлечь детей журналистикой, работать с литературой, а также быть 

грамотными пользователями всех видов связи. Сама Наталья Геннадьевна 

поучаствовала в районном  конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений Амурского муниципального района 

«Лидер XXI века» и заняла 1 место. 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, 

поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены: 

- В учреждении успешно реализуются Программа воспитания, 

программа «Патриоты России», программы внеурочной деятельности.  

- Воспитательные мероприятия проводились на хорошем эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном уровне, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий.   

- Воспитательная работа школы основывалась на принципах 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. В процессе работы были 

сохранены традиции школы. 

- Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности. 

- Сохраняется результативность участия обучающихся ОУ в конкурсах, 

проектах, фестивалях, соревнованиях как муниципального, городского, 

краевого и российского уровней. 

Информация о всех мероприятиях, проводимых в школе была 

представлена на школьном сайте. 

- Воспитательная работа, проводимая  в школе, помогает созданию 

здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей, учеников и 

их родителей способствует формированию хорошей атмосферы, основанной 

на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Анализируя воспитательную работу за учебный год, следует отметить 

и некоторые недостатки, которые необходимо будет учесть при 

планировании работы на следующий учебный год: 

-активизировать работу по социокультурному, эстетическому, 

экологическому воспитанию; 

- развивать ученическое самоуправление в школе; 



-организовывать классным руководителям участие детей в 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах;  привлекать к участию не одних и тех 

же учащихся, что  приводит к снижению уровня результатов; 

- продолжить работу по созданию классной системы воспитания; по 

отражению воспитательной работы на личных сайтах, страницах школьного 

сайта; 

- проявлять заинтересованность и участвовать  педагогам в 

профессиональных конкурсах по воспитанию обучающихся; 

- своевременно проводить с родителями работу в  правовом  аспекте  

воспитания детей  с  привлечением  инспектора  ПДН, представителей   

правоохранительных  органов. 

Итак, анализируя работу школы по основным направлениям 

воспитательной деятельности, можно отметить, что  педагоги школы 

работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются 

и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для 

самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности; 

ведется методическая работа в педагогическом коллективе по 

совершенствованию воспитательной работы в школе. 

Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год -   развитие 

личности каждого ребенка в пространстве его жизненного опыта, а также 

создание условий для ее формирования.  

Для успешной реализации данной цели можно определить 

перспективные задачи деятельности на 2020-2021 учебный год: 

- Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания; 

- Методическому объединению изучить различные модели 

воспитательной системы, с целью реализации их на практике классными 

руководителями; ознакомиться с  новыми (разнообразными) формами 

воспитательной работы. 

- Уделить особое внимание при организации педагогического процесса 

учащимся, требующим особого педагогического внимания, и 

высокомотивированным учащимся повышенного интеллектуального уровня; 

- Классным руководителям, воспитывая высоконравственную 

личность, осуществлять педагогическую поддержку каждого 

обучающегося; 

- Активизировать работу по организации ученического 

самоуправления; работу по проектно-исследовательской деятельности; по 

ранней профориентации школьников; 

- Проводить профилактическую работу среди учеников и их родителей, 

направленную на сохранение здоровья и ЗОЖ; 

- Продолжить создавать условия для самореализации личности каждого 

обучающегося  и повышения его социальной активности 



- Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской 

общественности в целях улучшения качества учебно-воспитательного 

процесса ОУ; 

- Продолжить сотрудничество с учреждениями   дополнительного 

образования, культуры, спорта с целью максимального вовлечения в работу 

детей. 

 

Коррекционная работа  

Коррекционная работа в школе  направлена на создание  комплексного 

психолого- медико-педагогического сопровождения  обучающихся с  учѐтом 

состояния  их здоровья и особенностей психофизического развития, 

коррекцию недостатков  обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении  образовательной программы начального общего 

образования. 

Коррекционную работу в школе осуществляют   педагог-психолог,  два 

логопеда  и педагоги.  

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение  года 

соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога, 

плана учителя логопеда. 

Деятельность психологической  службы осуществляется в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в области защиты прав ребенка: Законом  

«Об образовании в Российской Федерации», ООП НОО школы, рабочей 

программой должностной инструкцией  педагога психолога. 

ЦЕЛЬ работы:  - обеспечение полноценного психического и 

личностного развития детей, подростков в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями.  

ЗАДАЧИ: 

формировать развивающий образ жизни личности в школе;   

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку;  

осуществлять психолого-педагогическое изучение детей; профилактику 

и коррекцию отклонения в интеллектуальном и личностном развитии;  

оказывать помощь детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, 

их заменяющих в экстремальных и критических ситуациях;  

консультировать родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам 

воспитания детей, создавать благоприятный семейный  микроклимат;   

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких 

направлениях. 

Диагностическое направление 

Коррекционно-развивающее направление 

Консультативное направление 

Информационно-просветительское направление 

В течение года велась совместная работа с социальным педагогом, 

логопедом. Работа велась по четырем основным направлениям: 

диагностическая работа, консультативная работа, сопровождение, 

профилактика, коррекция.  



Психолого-педагогическая работа проводилась в течение  года 

соответственно годовому плану педагога-психолога, Кармадоновой Карины 

Дмитриевны. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких 

направлениях. 

Диагностическое направление 

Коррекционно-развивающее направление 

Консультативное направление 

Информационно-просветительское направление 

В течение года велась совместная работа с социальным педагогом и 

логопедом. Работа велась по четырем основным направлениям: 

диагностическая работа, консультативная работа, сопровождение, 

профилактика, коррекция. 

Проведена работа по адаптации учащихся первого класса (123 уч-ся) 

(посещение уроков, тестирование учеников и их родителей, беседы-

консультации с учителями, родителями, выявление и коррекционная работа 

по предупреждению дезадаптации первоклассников).  

В первых классах в начале учебного года, проведены родительские 

собрания «Трудности адаптации первоклассников», и адаптивные занятия 

для первых классов. 

Диагностическое направление 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса первоклассников, в этом году проводился следующий мониторинг: 

«Готовность к школе». Обследовано 128 первоклассников. 

 
Результаты психологической диагностики «Готовность к школе». 

Уровень готовности к школе 

 

 

 

Высокий уровень готовности к школе – 33 человек (26%) 

26% 

56% 

18% 

Уровень готовности 
первоклассников к школе 

высокий  

средний 

 низкий  



Средний уровень готовности к школе – 72 человек (56%) 

Низкий уровень готовности к школе – 23 человек (18%)  

 

Дети с низким уровнем готовности к школе нуждаются в помощи, 

таких детей необходимо оформить в группы для проведения коррекционно-

развивающих занятий с психологом.   

Для детей с высоким уровнем готовности к школе необходимо 

использовать дифференцированный подход в обучении, например, давать 

задания повышенной сложности, чтобы на уроках ребенку не было скучно.  

По классам результат готовности показывает, что в 1а классе 8- с 

низким уровнем, 2 1со средним уровнем, 2- с высоким уровнем готовности к 

школе; в 1б классе 6- с низким уровнем, 25 со средним уровнем, 2- с высоким 

уровнем готовности к школе; в 1в классе 0- с низким уровнем, 14 со средним 

уровнем, 19- с высоким уровнем готовности к школе; в 1г классе 9- с низким 

уровнем,12 со средним уровнем, 10- с высоким уровнем готовности к школе; 
 

В четвертых классах  в феврале проведена психологическая 

диагностика: 

Количество обследуемых - 112 учащихся 

Оценка школьной мотивации ( Лускановой) 

В процессе анкетирования полученные следующие результаты: 

Высокий уровень-14% ( 28 учащихся) 

Хорошая школьная мотивация-25% ( 32 ученика) 

Средний уровень школьной мотивации -28,5% ( 32 ученика) 

Низкая школьная мотивация -22,3% (25 учеников) 

Школьная дезадаптация  9,8% ( 11 учащихся) 

Тест школьной тревожности Филлипса. 

В процессе анкетирования полученные следующие результаты: 

Школьная тревожность в пределах нормы 69% (77 учащихся) 

Повышенный уровень школьной тревожности 25% ( 28учащихся) 

Высокий уровень школьной тревожности 6% ( 7 учащихся). 

Диагностика межличностных отношений в коллективе (социометрия) 

В процессе анкетирования полученные следующие результаты: 

Социометрическая « звезда» -7% ( 8 учащихся) 

«Предпочитаемые»-34,8%  ( 39 учащихся) 

« Пренебрегаемые» -  43,7% ( 49 учащихся) 

« Изолированные»- 14.2% ( 16 учащихся). 

Отчет о результативности усвоения коррекционно-развивающей 

программы  педагог-психолог Кармадонова К.Д. 

За 2019-2020 учебный год коррекционные занятия посещало 96 

человек. 

Работа по реализации коррекционно-развивающей программы 

проводится с детьми с 1-4 классы с сентября по май. Занятия проводятся 

еженедельно в групповой форме с учащимися в количестве от 6 до 10 



человек 1 раз в неделю. В коррекционных классах занятия проводятся 

еженедельно в групповой форме с учащимися в количестве 12 человек 2 раза 

в неделю. 

Цель программы: Коррекция отклонений, обусловленных 

нейропсихологическими особенностями онтогенеза, и развитие 

познавательной и эмоциональной сферы младшего школьника, развитие 

ВПФ. 

Решение о включении ребенка в коррекционно – развивающую группу 

принималось  по результатам диагностики совместно с учителем. 

На этапе  диагностики существенным является   получение  

объективных данных об особенностях когнитивной сферы учащихся 

начальной школы: внимания, памяти, мышления, которые подлежат в 

дальнейшем коррекционно-развивающему воздействию. В программе 

используются следующие диагностические методики: 

Для первого класса: 1. Рисунок человека; 2. Графический диктант; 3. 

Образец и правило; 4. Первая буква; 5. методика самооценки Дембо – 

Рубинштейна. 

Для 2-3 классов: Тест Тулуз-Пьерона на внимание, диагностика объема 

зрительной, слуховой, исследование аналогий и способности к обобщению, 

методика самооценки Дембо – Рубинштейна. 

Для 4 класса Тест Тулуз-Пьерона на внимание, диагностика объема 

зрительной, слуховой, исследование аналогий и способности к обобщению, 

методика самооценки Дембо – Рубинштейна. 

По окончанию  коррекционно-развивающих мероприятий проводилась 

промежуточная диагностика с целью получения информации о результатах 

проведенной работы за полугодие сентябрь-декабрь, тех изменениях, 

которые произошли в индивидуально-психологических, физических, 

поведенческих и других особенностях личности каждого участника группы. 

В соответствии с планом работы педагога-психолога организовать 

коррекционные группы в том же составе для проведения дальнейшей  

коррекционной работы. 

Вывод: Таким образом, можно заключить, что проведенные занятия 

оказывают средний уровень эффективности групповой коррекционно-

развивающей работы. Есть ученики, которые имеют низкую динамику или 

стабильно низкий результат. Возможные причины низких результатов у этих 

учеников: пропуски занятий и несистемная работа дома.  

Консультативное направление 

За 2019-2020 учебный год проведено 23  консультации, из них  9 с 

учащимися, 4 с родителями, 10-педагоги школы. Консультирование 

проводилось по проблемам: агрессивности, психотравмам, личностным 

проблемам, проблемам общения, школьной неуспеваемости, школьным 

прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе.  

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными 

являются вопросы, связанные с:  

конфликтными ситуациями в классе;  



проблемами в общении; 

школьной неуспеваемостью; 

агрессивностью детей; 

В течение года велась методическая работа по организации семинаров, 

участие на различных конференциях, педагогических советах, методических 

объединениях, посещение семинаров, открытых уроков. 

Информационно-просветительское направление 

За 2019-2020 учебный год мною в информационно-просветительском 

направлении было сделано следующее: 

Неделя толерантности 

Родительские собрания 

Психологическое консультирование педагогов, учащихся и их 

родителей. 

Оформление информационных стендов. 

Участие в работе городской методической психологической службы. 
 

Участие в семинарах, открытые занятия, профессиональные конкурсы. 

Мероприятие: Уровень Результат 

Круглый стол с детскими садами 

«Результаты психологической 

входной диагностики «Готовность к 

школе» 

2019-2020 учебный год 

Школьный Обмен опытом 

Неделя Толерантности Школьный 
Отчет о недели 

психологии 

Открытый урок «Радость. Как еѐ 

подарить другому человеку». 

В рамках районной «Недели 

современного урока – 2020» 

Районный 
Сертификат 

участника 

Участник районного семинара-

практикума «Методы и приѐмы 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

Районный  

 

Задачи на 2020 - 2021 учебный год 

Продолжать совершенствовать методы и приѐмы своей работы по 

коррекции когнитивных возможностей учащихся начальных классов с ОВЗ.  

Укреплять взаимосвязь с родителями, учителями и специалистами 

школы и детского садов города Амурска, посещать семинары для 

педагогических работников образовательных учреждений г. Амурска,   

Амурского муниципального района. 

Расширить работу  просветительского направления.  

Использовать индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении учащихся-логопатов.  



Повышать квалификационный уровень через работу на сайтах 

коррекционной педагогики, через участие в методических объединениях, 

семинарах, круглых столах и конференциях по проблемам коррекционной 

педагогики и работе с детьми, имеющими ОВЗ.  

Логопедическая работа проводилась в течение  года соответственно 

годовому плану работы школы и плана логопеда. Логопедическое 

сопровождение обучающихся начальной школы №7 г.Амурска осуществляет 

учитель-логопед Науменко И.В. 

Деятельность логопедической службы осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в области защиты прав ребенка: Законом РФ 

«Об образовании», Письмом Минобразования России об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения, ООП НОО 

школы, рабочей программой коррекционных занятий, должностной 

инструкцией учителя-логопеда. 

Основной целью логопедической работы является устранение у 

обучающихся имеющихся пробелов в развитии устной и письменной речи и 

обусловленных ими затруднений в овладении программным материалом, 

создание предпосылок для успешной учебной деятельности каждого 

обучающегося независимо от начальных стартовых возможностей ребенка. В 

соответствии с поставленной целью в течении учебного года решались 

следующие задачи : 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического 

восприятия и анализа, грамматического строя речи, связной речи 

первоклассников.  

2. Анализ устной речи и некоторых неречевых процессов учащихся и 

определение причин затруднений в овладении письменной речи.  

3. Анализ письменных работ учащихся вторых и третьих классов.  

4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

учащихся начальных классов. 

5. Оценка эффективности логопедической работы детей, зачисленных 

на школьный логопедический пункт.  

6. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

 Логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

диагностика, коррекционно - развивающая работа, консультативно - 

просветительская работа, методическая работа.  

I. Диагностическая деятельность. 

Цель: мониторинг состояния речевой функции учащихся. 



Задачи:  

-Своевременное выявление речевых нарушений, не допуская их 

перехода на следующие ступени обучения; 

-Определение эффективности обучения детей на коррекционных 

логопедических занятиях в 2019 – 2020 учебном году. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт: 

Сроки проведения диагностики: входная диагностика – с 2.09.2019 

по 30.09.2019; промежуточная диагностика – с 17.12.2019 по 28.12.2019;  

При входном мониторинге состояния речевого развития 1 классов был 

обследован 131 ученик. Было обследовано 100% первоклассников. В ходе 

проведения входной логопедической диагностики состояния устной речи 

были выявлены следующие нарушения речи или недоразвитие отдельных 

компонентов: 

 

- Речевая норма – 60 учащихся (47%) 

- Общее недоразвитие речи разной степени – 19 учащихся (15%) 

- Дислалия (нарушение звукопроизношения) – 15 учащихся (12%) 

- Нарушения языкового анализа и синтеза – 14 учащихся (11%) 

  
Логопедические нарушения по классам 

Класс Количество учеников Речевая норма Различные речевые 

нарушения\недостатки 

1 «А» 
32 13 (40,5 %) 19 (59,5%) 

1 «Б» 33 13 (39%) 20 (61%) 

1 «В» 33 22 (66,5%) 11 (33,5) 

1 «Г» 30 12 (40%) 18 (60%) 

 

47% 

12% 

11% 

15% 

Речевая норма 

Общее недоразвитие речи 

Нарушения языкового 
анализа и синтеза  

Недостаточный объём 
словарного запаса и 
грамматического строя речи  



Исходя из выявленных нарушений, 21 ученик был зачислен на 

логопункт. 

Вывод: у 30%  речь приближается к норме, у 19% значитильные 

улучшения, двоих перевести на индивидуальные занятия. У 46%  состояние  

речевой функции не изменилось. 

 

II. Коррекционно – развивающая деятельность. 

Цель: воспитание  у  обучающихся правильной, чѐткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом, грамматическими 

структурами и уровнем развития связной речи, что обеспечивалось в 

результате разнопланового систематического воздействия, направленного 

на развитие речевых и неречевых процессов. 

Исходя из выявленных нарушений при входной диагностике, было 

сформировано 4 логопедические группы, общим количеством 22 ученика, 4 

из которых направлены на индивидуальные занятия с логопедом. 

Коррекционная работа в каждой группе осуществлялась в следующих 

направлениях (с учѐтом индивидуальных особенностей группы): 

1.Коррекция звукопроизношения (постановка и автоматизация звуков); 

2.Развитие фонематического слуха; 

3.Развитием языкового анализа и синтеза; 

4.Расширение активного и пассивного словаря; 

5.Обучение словообразованию и словоизменению; 

6.Обучение связному высказыванию, пересказыванию. 

Логопедические занятия проводились 2 раза в неделю 

продолжительностью 40 минут. 

При анализе результатов промежуточной диагностики, 

представленных в Таблице 1, можно сделать следующий вывод о 

результативности коррекционных логопедических занятий за I полугодие: 

-Вывести из логопедической группы (речевая норма) – 1 учащийся 

(7%); 

-Значительные улучшения речевого развития – 7 учеников (40%); 

-Без изменений – 10 учеников (53%). 

По результатам итоговой диагностики, представленных в Таблице 2, 

мы получили следующие результаты: 

-Вывести из логопедической группы (речевая норма) – 5 учащихся 

(25%); 

-Значительные улучшения речевого развития – 2 ученика (10%); 

-Без изменений –10 учеников (45%); 

-Выбыло из школы – 2 ученика (10%). 

 

Вывод: проанализировав результаты коррекционно-развивающей 

работы за 2019 – 2020 учебный год 33% зачисленных на логопункт детей 

имеют речевую норму, у 17% учащихся значительные улучшения речевой 

функции и 50% не имеют улучшений. Из этих 50% учеников 7 учащихся 



рекомендовано перевести на специальное коррекционное обучение в классе 

ОВЗ. Таким образом, качество логопедической работы составляет 50%, что 

говорит об эффективности коррекционных занятий на логопункте. 
 

III. Консультативно просветительская работа. 

В рамках этого направления в течение учебного года проводилось: 

- индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросам 

речевого развития и коммуникации детей. Родители, по мере обращения, 

были ознакомлены с результатами обследования и динамикой речевого 

развития в процессе коррекционной работы, им давались рекомендации по 

выполнению домашней работы;  

- индивидуальное консультирование по вопросам формирования 

психолого-педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ, 

задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной 

и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора 

простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых 

нарушений у детей;  

-  консультирование педагогов и других участников образовательного 

процесса по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания 

речевой развивающей среды, по возникающим проблемам, связанным с 

развитием обучением и воспитанием детей с ОВЗ (с нарушениями речи) в 

процессе реализации инклюзивной практики.  

Профилактическая работа заключалась в своевременном 

предупреждении у детей возможных вторичных речевых нарушений, 

создании условий для их полноценного речевого развития. 

В течение года осуществлялась взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного процесса 

С учителями начальных классов: 

Знакомила учителей с результатами обследования (начало года) и 

динамикой речевого развития в процессе коррекционной работы. 

В течение года велась консультативная работа для учителей школы. 

С педагогом-психологом: 

Проводили совместное обследование детей и оформление 

необходимой  документации для ПМПК; 

Знакомилась с результатами обследования психолога по готовности 

первоклассников к школьному обучению; 

Знакомила психолога школы с результатами логопедического 

обследования первоклассников. 

С родителями: 

Проводились индивидуальные консультации по запросу родителей. 

С администрацией: 

Принимала участие в заседаниях круглого стола по преемственности 

дошкольного и начального образования в октябре 2019 года.   

В  ноябре в рамках районного семинара давала открытое 

логопедическое занятие.   



На протяжении всего учебного года 2 раза в неделю проводились 

индивидуальные консультации для родителей и педагогов.  

Основные вопросы консультаций для родителей: 

- Результаты мониторинга речевого развития; 

- Составление индивидуального маршрута обучения ребѐнка на 

логопункте; 

- Предпосылки дисграфии и еѐ профилактики в условиях семьи. 

 

IV. Методическая работа. Повышение профессиональной 

компетентности: 

 

1. Посещение курсов, вебинаров, видеолекций: 

-Курсы повышения квалификации на тему: «Организация и 

содержание логопедической работы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения» 

12 академических часов; 

-Курсы повышения квалификации на тему: «Логопедия: организация 

обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» 144 академических часа; 

-Вебинары: 

1.«Артикуляторно-акустическая дисграфия: предупреждение и 

устранение ошибок на письме, обусловленных своеобразием 

звукопроизносительной стороны речи» (2 часа); 

2. «Формы обучения детей с ЗПР и ЗПРР и их перспективы» (2 часа); 

3. «Комплексный подход к преодолению задержки речевого развития» 

(4 часа). 

-Видеолекции: «Использование арсенала компьютерных программ в 

коррекции нарушений речи у младших школьников» (2 часа). 

2.Работа с научной и публицистической литературой по теме 

саморазвития; 

3. Составление перспективных планов работы с учащихся, заполнение 

речевых карт, конспектов занятий; 

4. Составление рабочих коррекционных программ; 

5. Проведение наблюдений за динамикой речевых нарушений на 

логопедических занятиях, за влиянием определѐнных методов на речевое 

развитие и коррекцию речи; 

6. Пополнение логопедического кабинета дидактическими средствами 

по всем разделам плана; 

7. Приобретение методической литературы. 



 

Выводы: выстроенная система  коррекционно – развивающей работы  

в школе позволяет добиться значительных положительных результатов в  

физическом и психическом развитии  каждого ребенка с ОВЗ, оказывает 

индивидуально-ориентированную помощь в освоении образовательной 

программы, создать условия для успешной  социальной адаптации каждого 

ребѐнка. 

 

Цели и задачи на новый 2020-2021 учебный год. 

Основная цель - создание педагогических условий, обеспечивающих 

успешное образование в начальной школе, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускниками целевых установок, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

            С учетом потребностей и возможностей ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья наше общеобразовательное учреждение ставит следующие задачи: 

 обеспечить доступность получения качественного образования, 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, 

в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

через урочную и внеурочную деятельность с использованием 

возможностей образовательного учреждения; 

 увеличить число учащихся,участвующих в конкурсах и олимпиадах 

районного, городского, краевого уровней, увеличить долю призовых 

мест по итогам участия; 

 составить  мониторинг функциональной грамотности  младших 

школьников с целью повышения качества образования; 

 создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 продолжить работу над обеспечением условий для активного 

профессионального роста педагогов, обеспечивая возможность для 

овладения ими основных педагогических компетентностей, раскрытия 

их творческого потенциала;    



 организовать учебно-воспитательный процесс в строгом соответствии с 

требованиями СанПиНов, обеспечивая необходимые условия для 

сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся и педагогов школы, обеспечения 

их безопасности. 

 направить работу психологической службы на увеличение 

воспитывающей роли семьи и активизировать родительский всеобуч в 

данном направлении, запланировать работу родительского клуба; 

 выстроить планомерную работу психологической службы с классными 

руководителями и администрацией школы и осуществлять всеобуч для 

педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода 

к каждому ребѐнку. 
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