
 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год. 

Поставленные перед коллективом задачи 2018-2019 учебный год 

решались через расширение форм и методов работы на уроке и во 

внеурочное время посредством внедрения новых педагогических технологий, 

повышение уровня воспитания  с целью обеспечения успешной интеграции 

воспитанников в социум и  подготовки  их к трудовой деятельности за счет  

развития разнообразных способностей, широкое использование  

информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей воспитанников, ориентирование  воспитанников на 

здоровый образ жизни, привлечение  обучающихся к занятиям  спортом. 

В ходе анализа учебной  работы  установлено, что   план учебно-

воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год  выполнен, учебные 

программы пройдены. Все учащиеся  прошли курс обучения за 

соответствующий класс. 40 % учащихся усвоили программу на хорошо и  

отлично, 48% учащихся имеют оценки 4 и 5 по математике; 53% по русскому 

языку,  при этом уровень овладения общеучебными навыками  в среднем по 

школе составил 61 %.  

Результаты проверки техники чтения свидетельствуют о том, 

что 81% учащихся  успешно справились с ней, качество обученности 

составило 65 %. 

При планировании учебно-воспитательной  работы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволяли бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед нашим учреждением. 

Тематика МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив нашей организации. В 

основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный 

год были выполнены. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. В этом  учебном  году проведено 4 педсовета. 

Все они прошли в живой рабочей  обстановке. Много организационных 



 

методических и коллективных вопросов  было решено на заседаниях 

педагогического совета. Решения, которых выполнялись сотрудниками 

своевременно. Особенно интересным и запоминающимся были педсоветы, 

где педагоги рассказали о реализации своих проектов.  

Хочется отметить наиболее удачные проекты, интересные детям и в 

большей степени выполненные: Проект Сайпашевой С.В. «Этика в детском 

современном коллективе» Каждому человеку, особенно ребѐнку с 

проблемами важно знать о социальном общении и поведении в обществе. 

Коротаевой Л.В. «Свет души» по духовно-нравственному воспитанию. 

Рахмановой В.В. «Милосердие, облагораживает, украшает человека» 

Научить     детей     выделять     нравственную     сторону жизненных явлений 

и поступков. Воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти 

на помощь нуждающимся в ней, стремления быть благородным в жизни. 

Деятельность методических объединений направлена на повышение 

педагогического уровня педагогического коллектива, особое внимание 

уделяется совершенствованию форм и методики проведения уроков и 

занятий. 

Большая работа проделана методическими объединениями  по изучению 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов по 

подготовке и формированию учебного плана, согласованию рабочих 

программ,  анализу проведенных уроков и занятий, обсуждению  учебно-

методической литературы, изучению стандартов образования для детей с 

ОВЗ. 

В течение учебного года на заседаниях МОУ проводились практические 

занятия, семинары по различным проблемам.   Практически на каждом 

заседании МО шел обмен опытом, проведения уроков, учителя делились 

опытом работы.  В течение учебного года отслеживали состояние и 

результативность процесса обучения. Учителя при организации учебно-

воспитательного процесса особое внимание обращали на выбор оптимальных 



 

методов и приемов обучения, на дифференциацию, на развитии навыков 

умственного труда.  

Заседания методического объединения учителей в этом учебном году 

проходили не всегда, но старались придерживаться плану. Открытые уроки 

показали: учителя трудового обучения Кочутов А.В., Спиридонова Т.Е., 

учителя Тюрина Н.Н., Юрьева Е.А., Макарова Л.О., Пелевина О.И., логопеды 

Войнич Н.В., Шарова Я.А.  

Воспитателями были проведены открытые занятия в форме клубного 

часа. Наиболее интересными были занятия у Орловой Н.В по кулинарии, 

Платонова В.Е. о рыбалке, Рахмановой В.В. в рамках масленичной недели, 

Синельниковой У.Ю. с использованием бытовых гаджетов. 

Очень интересно прошли общешкольные мероприятия посвященные: 

«Неделе энергосбережения»,  «Дню птиц», «Дню правовой помощи детям», 

«Дню Победы», рождественским праздникам, а так же Дню защитника 

Отечества и др. 

 Посещение мероприятий и занятий показало огромное количество 

собранного, наработанного, интересного материала для работы с 

воспитанниками. 

По результатам наблюдений за деятельностью педагогов можно сделать 

вывод, что педагоги успешно проводят работу по воспитанию у детей-сирот 

положительного отношения к учебе, труду, подготовке детей к 

самостоятельной жизни, социальной адаптации.  

В этом году у нас было организовано новый  отдел поситнтернатного 

сопровождения воспитанников. В состав, которого вошли педагоги-

психологи и социальные педагоги учреждения. Надо отметить, что работа 

ими проведена немалая. Многие вопросы были решены в течение года, 

некоторые продолжат решаться в следующем учебном году. Проводились 

тестирование воспитанников, работа по устройству выпускников в 

профессиональные учебные заведения. 



 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Аттестацию прошли 10 сотрудников: 

-  2 воспитателя на высшую категорию (Орлова Н.В., Платонов В.Е.) 

2 – на первую (Синельникова У.Ю., Наумова Н.А.) 

- 2 учителя на высшую  категорию (Макарова Л.О., Кочутов А.В.) 

- 2 учителя-логопеда на высшую категорию (Шарова Я.А., Войнич Н.В.) 

Социальный педагог Бугаева Е.П и педагог-психолог Платонов В.Е на 

первую категорию. 

Всеми сотрудниками были оформлены портфолио, показаны открытые 

мероприятия, проведен мониторинг, заполнена необходимая документация 

по аттестации. 

31 педагог  завершили обучение на курсах повышения квалификации:  

очень интересные и актуальные по основам финансовой грамотности. 

Все получили удостоверения. 

Хочется отметить еще оду форму учебно-воспитательной работы  - это 

проведение семинаров,  мастер-классов, круглых столов.  

В этом году в наше учреждение  подверглось ряду  очень серьезных 

ревизий и проверок. 

Общественный контроль. 

Деловая игра с МО МО «Что, где, когда» 

Проверка лицензионной образовательной деятельности 

Аудиторская проверка 

Проверка ОСЗС 

Были высказаны ряд замечаний, которые мы должны устранить в 

ближайшее время.  

Таким образом, коллектив  учреждения старался создать благоприятную 

атмосферу, способствующую повышению качества воспитания и 

образования воспитанников. 

 



 

Уровень овладения общеучебными навыками   
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Мониторинг результата  проверки техники чтения  за 2018-2019 учебный год 
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Мониторинг сформированности  практических навыков  по трудовому обучению 

за 2018-2019, учебный год в %   среди учащихся 4-9 классов 
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