
Анализ воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год 

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-  

- 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. (Итоги Среди 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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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 39ч 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 «Зелѐный 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. 

 

 

 

 

 

 

 


