
 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи работы  нашего коллектива основаны на таких ценностях, как 

любовь, доверие, уважение друг к другу учащихся, педагогов,   психологический 

комфорт для всех субъектов педагогического процесса, самореализация личности 

взрослых и детей, свобода творчества учащихся и учителей; сотрудничество 

педагогического коллектива с муниципальными, окружными и городскими 

организациями. Дети с ОВЗ – равноправные члены сообщества людей, они требуют 

признания, уважения, соблюдения их права на достойную жизнь в современном мире, 

а это не может осуществляться без права на образование.  

За последнее 10-тилетие произошли значительные изменения в философии 

образования лиц с нарушениями умственного развития. Современные научные 

концепции в области образования этой категории учащихся строятся на 

необходимости изменения подходов к обучению в пользу «культурного вращивания» 

особого ребенка в социальную среду, формирование у него не академических знаний 

(что, по сути, невозможно), а знаний, необходимых (и достаточных) для 

самостоятельной жизни в обществе людей (из высказываний Л.С.Выготского, 

Н.Н.Малофеева и др.). 

Сегодня вопрос об обучаемых и необучаемых детях в отечественной науке не 

обсуждается, наоборот обсуждаются пути, способы, средства оказания 

образовательных услуг всем категориям детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Специалисты хорошо знают цену такого педагогического труда: научить 

читать, писать, считать, привлечь ребенка без речи к творчеству и труду – все это 

невозможно без любви взрослых к ребенку, без любви педагогов к профессии учителя-

дефектолога.  

Основной задачей для нашего коллектива в 2019-2020 учебном году 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 2019 – 2020 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены. Все 

учащиеся  прошли курс обучения за соответствующий класс. 41 % учащихся усвоили 

программу на хорошо и  отлично, 40 % учащихся имеют оценки 4 и 5 по математике; 

45 % по русскому языку,  при этом уровень овладения общеучебными навыками  в 

среднем по школе составил 81 %.  

Результаты проверки техники чтения свидетельствуют о том, что 82% учащихся  

успешно справились с ней.   

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 2019-2020 учебный год были 

реализованы несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию связанную с 

новой короновирусной инфекцией и переходом на дистанционное обучение. 

Все воспитанники успешно завершили учебный год, у 45  %  процентов 

обучающихся, находящихся на дистанционном обучении выросла успеваемость. 

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.  

На методических объединениях учителей  рассмотрели вопросы: 

• Организации методической работы с учителями  в новом учебном году и 

нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса в учреждении в 2019-

2020 учебном году. 

• Современный урок в соответствии с ФГОС - индивидуальная стратегия 

профессионального роста. 

• Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся. 

• Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся. 

Учителями ГКОУ «Доверие» было составлено календарно-тематическое 

планирование в соответствии с рекомендациями и нормативным базисным планом 

общеобразовательной школы, введенным в действие Министерством образования РФ. 

Проведены открытые уроки и обсуждения учителями: Воронковым Н.С. по 

технологии, Мигачевой И.Г. по биологии. В своей деятельности МО учителей 

руководствуется федеральными государственными образовательными стандартами, 

нормативными документами, рекомендациями, конкретными целями и задачами, 

стоящими перед коллективом ГКОУ «Доверие». В связи с переходом на 

дистанционное обучение, в начале 4 четверти поставленные цель и задачи достигнуты 

не до конца. 

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений, учителя учреждения  занимаются самообразованием, совершенствованием 

уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого 

урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы.  



 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Аттестацию 

прошли 10 сотрудников: 

- 2 учителя на высшую  категорию (Юрьева Е.А., Пелевина О.И.); 

-  педагог-психолог (Меланченко Л.Л.) и педагог  дополнительного образования   

(Вахрушева В.В.) на высшую категорию; 

- 3 начальника отделов (Шарова Я.А., Чистоусова Е.А., Синельникова У.Ю) на 

первую категорию; 

-  воспитатель (Семенова А.В.) и  социальный педагог (Алексеева Н.Г.) – на 

первую категорию. 

Всеми сотрудниками были оформлены портфолио, показаны открытые 

мероприятия, проведен мониторинг, заполнена необходимая документация по 

аттестации. 

8 сотрудников  завершили обучение на курсах повышения квалификации, курсы 

переподготовки -2  педагога. 

Все получили удостоверения. 

Хочется отметить еще оду форму учебно-воспитательной работы  - это 

проведение семинаров,  мастер-классов, круглых столов.  

Педагогические  семинары посетили – 57 сотрудников 

Конференции – 4 педагога. 

Сотрудники  ОССД прошли отборочный тур во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства в номинациях «Лучший специалист по социальной 

работе» и «Лучший специалист по работе с семьей».   

Основные достижения детского дома за этот учебный год: 

Достижения детского 

дома 

Достижения воспитанников Достижения 

сотрудников  
01.09.2019  – организация 

встречи Депутата Московской 

областной Думы В.Н. 

Шапкина с воспитанниками 

учреждения (подарок от 

депутата- микроавтобус). 

07.09.2019г. Благотворительный забег 

«Пульс Добра»  (Орг. 

Министерство образование 

Московской области и 

благотворительным фондом «Исток», 

грамоты 3 место) 

Аттестация педагогических 

сотрудников: 

Высшая категория  – 6 

человек,  

Первая категория- 5 

человек 

29.09.2019 г. участие в Форуме 

приемных родителей (г. 

Одинцово) Модератор - 

Шарова Я.А., Юрьева Е.А.- 

09.09.2019г.  Специальная  

Олимпиада Московской области,  

соревнования по лѐгкой атлетике 

(Орг. МБУ ЩМР ЦАФКСиТ 

Чистоусова Е.А.  финалист  

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства в номинациях 



 

мастер-класс  «Тридинг», 

Вахрушева В.В. мастер-класс 

«Скейтч» 

«Спартанец»). Грамоты II, III места «Лучший специалист по 

социальной работе» (Орг. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«межрегиональный 

методический центр по 

делам детей и молодежи» - 

Сертификат  участника) 

11.10.2019- коуч-тренинг по 

постинтернатному 

сопровождению на базе 

нашего учреждения 

11.09.2019г.  Участие в областном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Созвездие», (Орг. Министерство 

образование Московской области). 

Диплом III места номинация 

«Литературная», Диплом в 

номинации «Хореография», Диплом 

Гран При  «Доверие», Диплом III 

места  танцевальная группа «МИГ» 

13-14.11.2019 Участие в 

VII Всероссийском съезде 

руководителей  

организаций для детей-

сирот. (Кручинина С.Н., 

Хомутова О.В., Шарова 

Я.А., Синельникова У.Ю., 

Чистоусова Е.А.) – 

Сертификат участников. 

13-14 ноября 2019 г. участие в  

VII Всероссийском  съезде 

руководителей д/д. 

(Кручинина С.Н., Хомутова 

О.В., Шарова Я.А., Чистоусова 

Е.А., Синельникова У.Ю.) 

16.09. 2019. Участие в Детском  

благотворительном  рыболовном  

фестивале «Кубок надежды», 

(Платонов В.Е. , Ефанов А, Варавин 

Н., Шинкоренко А., Ахмеров В., 

Иванов А.) Грамота за участие. 

Благодарственные письма 

Региональной 

общественной организации 

«Военно-патриотический 

клуб «Вымпел-Талдом» 

военно-патриотические 

сборы «Честь имею!» - 

Воронков Н.С. Шершнев 

Д.А. 

1 -8 декабря 2019 участие  в 

онлайн  конкурсе 

профессионального 

мастерства, 3 номинации 

21.09.2019 г. Участие в Акции «Наш 

лес. Посади дерево», 6 чел. 

 

Ноябрь 2019 г. 

Региональный конкурс 

Служб сопровождения 

замещающих семей. 

Проект «Открытие двери - 

добрые сердца» (нач. ОСЗС 

Шарова Я.А.) 2 место в 

номинации «Лучший 

проект» 

17.12.2019 – встреча с 

Губернатором МО в Доме 

Правительства МО (Шарова 

Я.А., Ефанов А.) 

22.10.2019 г. Участие в областном 

конкурсе проектов «Я- Волонтер» 

(Воронков Н.С. Ефанов А, Гуськов В., 

Шинкоренко А., Ахмеров В., 

Селезнев А.). отмечены 

волонтерскими  книжками. 

Проект «Добрый диалог поколений» 

26.11.2019г Выступление 

на Форуме для 

специалистов органов 

опеки и организаций для 

детей-сирот. (нач. ОСЗС 

Шарова Я.А.) 

18.12.2019 – встреча с Главой  

г.о. Щелково Гореловым С.В. 

 

04.11.2019г . Областное мероприятие 

«Шахматный турнир» (Орг. 

Министерство образование 

Московской области – грамота за 2 

место) 

Благодарность от 

Министерства образования 

педагогу-психологу 

Платонову В.Е., 

Сертификат XV 

Международной научно - 

практической конференции 

(Платонов В.Е.) 

26.12.2019  – встреча с Главой  16.11.2019 – Межрегиональный Почетная  грамота 



 

г.о. Щелково Гореловы С.В., 

Депутатом мособлдумы  

Шапкиным В.Н. и Депутатами  

г.о. Щелково 

 

детский творческий фестиваль 

«Расправь крылья» Диплом лауреата  

в номинации «Самая социально 

ориентированная  сказка» 

Министерства образования 

педагогу-психологу 

Меланченко Л.Л. 

20.11.2019 – День правовой 

помощи детям 

06.12.2019 – 07.12.2019. XIII 

Международный детско-юношеский 

многожанровый фестиваль-конкурс 

«Белый кит. Декабрьские встречи» , 

Диплом 1 степени танцевальная 

группа «Миг» (рук. Орлова Н.В.),  

Диплом 2 степени драматический 

коллектив «Страна чудес» (рук. 

Сайпашева С.В., Орлова Н.В.). 

Благодарственное письмо в  

рамках Межрегионального 

детского творчества 

фестиваля «Расправь 

крылья -2019. Сказочная 

импровизация» восп.  

Орловой Н.В. 

Дни открытых дверей – 4  

( 28.09.2019, 26.10.2019, 

23.11.2019, 24.12.2019, 

21.02.2020) 

16.12.2019 – областное торжественное 

мероприятие «Мы вместе». 

Шинкоренко А., Ефанов А., Иванов А. 

– дипломы Московской областной 

Думы 

 

Благодарственное письмо в  

рамках Межрегионального 

детского творчества 

фестиваля «Расправь 

крылья -2019. Сказочная 

импровизация» восп 

Сайпашева С.В. 

Февраль 2020 – Почѐтная 

грамота министерства 

образования Московской 

области службе СЗС за II 

место в ежегодном 

региональном конкурсе 

служб сопровождения в 

номинации 

«Лучший проект службы СЗС 

МО в 2019г.» 

Участие в проекте «Свобода 

творчества» Фонд Содействия 

«Спартак – детям». Номинация – 

художественное фото (Ахмеров В., 

Селезнѐв А.) 

Хомутова О.В. – 

Диплом за 1 место в 

Первом Всероссийском 

смотре-конкурсе среди 

образовательных 

учреждений «Лучший 

сайт образовательного 

учреждения – 2020» 

  (Международная 

Академия образования 

«СМАРТ» 

27.02.2020 – организация и 

проведение совместного 

мероприятия на базе ГКОУ 

МО «Доверие». Квест-игра 

«Советская армия в годы 

ВОВ» 

Участники: ГКОУ МО 

«Доверие», д. Алмазово, 

СРЦ «Остров добра», г. 

Лосино-Петровский, МБОУ 

Специальная школа № 5 для 

обучающихся с ОВЗ VIII 

вида, г. Щѐлково, МБОУ 

МО 

«Наш дом», п. Фряново 

24.02. – 26.02.2020 г. Участие в 

программе «Живѐм по-

настоящему» АНО «Новые 

технологии развития» (4 

воспитанника: Телятников С., 

Федяев Р., Ефанов А., Варавин Н.) 

Благодарность МБОУ ДО 
«ДМШ» (Звѐздный 

городок) за радость 

общения через муз. 

восприятие, за 

плодотворное 

сотрудничество 

11.03.2020 – объектовая 
тренировка в ночное время 
суток 

совместно с представителями 

Пожарной части-300 д. 

Медвежьи Озѐра 

21.02.20 г. – участие в программе 

«Урок мужества» 

БФ «Исток» (10 

воспитанников) 

 

Участие во II 

Всероссийском 

конкурсе БФ 

Тимченко 

«Семейная гавань» 



 

(Синельникова У.Ю.) 

Установка ПО «ГИД 

учащегося» и внесение всей 

необходимой информации, 

включая мониторинг 

настроения, на инфомате 

26.02.20 – областная квест-игра 

«Битва за Москву», 3 чел. 

Сертификаты за участие: Бобрик А., 

Рыжов В., Ахмеров В. 

 

Кручинина С.Н. – 

Почѐтная грамота за 

достойное 

воспитание детей, 

принявших участие в 

сборах «Честь имею! 

Рождественский десант. 

Княжество-зима 2020»  

Региональная 

общественная 

организация Военно- 

патриотический клуб 

«Вымпел - Талдом» 

Талдомского района 

Московской области 

Установка и организация 

работы в программе 

«Стандартизированный 

многофакторный метод 

исследования личности 

(педагог-психолог 

Меланченко ЛЛ.) 

Апрель 2020.  XIV-ый 

Международный детско-юношеский 

многожанровый фестиваль-конкурс 

«Белый КиТ» (диплом «За любовь к 

слову»,.Кубок лауреата 3-й степени в 

номинации «Мы вместе» 

 

Благодарность за 

профессиональный подход 

в подготовке участников 

Международного 

Фестиваля «Белый КиТ» 

 

АИС «Семья» - работа по 

созданию электронной базы 

данных воспитанников 

Апрель 2020 БФ «Поколение Ашан». 

Региональный  Конкурс  детского 

рисунка (Диплом победителя в 

номинации «Мой экологический 

город», Специальный приз  в 

номинации «За выразительное 

воплощение идеи»)  

Благодарность за 

подготовку воспитанников  

к Конкурсу  рисунков  к 75-

летию Победы в ВОВ «Мы 

помним» 

 

17.06.2020 Встреча студентов 

с заместителем министра  

Московской области с 

Болатаевой Л.С. 

Май 2020. БФ «Чистое небо». 

Конкурс рисунков  к 75-летию 

Победы в ВОВ «Мы помним» 

(Дипломы II,  III степени в номинации 

«Художественное слово» и в 

номинации «Репортаж») 

15.06.2020 Региональный Конкурс 

исследовательских работ, 

посвященных Победе в ВОВ «Вместе 

к Победе» (Варавин Н) 

Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии в сфере 

образования» на премию 

Губернатора Московской 

области. 

02.09.2020  встреча с Главой 

г.о Щелково с А.А.Булгаковым 

30.06.2020-13.07.2020 онлайн-лагерь 

 (9 воспитанников) 

  

Благодарность за 

подготовку воспитанников  

к Конкурсу  рисунков  к 75-

летию Победы в ВОВ «Мы 

помним» 

18.09.2020 Встреча с 

Губернатором Московской 

области А.Ю Воробьевым. 

Подан пакет документов на именную 

стипендию Губернатора Московской 

области. (Ефанов А.) 

Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Лучший по 



 

 профессии в сфере 

образования» на премию 

Губернатора Московской 

области. 

  Благодарность Губернатора 

Московской области за  

принятие детей в семью на 

период пандемии (8 

человек) 

 

Очень интересно прошли общешкольные онлайн мероприятия посвященные: 

«Дню защиты детей», «Последнему звонку»,  «Выпускному»,  а так же онлайн лагерь, 

организованный БФ «Исток».  

Таким образом, коллектив  учреждения старался создать благоприятную 

атмосферу, способствующую повышению качества воспитания и образования 

воспитанников. 

 



 

  
Мониторинг сформированности  

практических навыков  по трудовому 
обучению 

Мониторинг сформированности  
практических навыков  на уроках 

музыки, ритмики, ЛФК   

Уровень овладения общеучебными 
навыками  

Мониторинг результата  проверки 
техники чтения 

70% 

76% 
77% 

81% 
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66%

68%
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80%

82%
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хоро
шист

ы 
41% 

59% 

Успеваемость 

хорошисты троечники 

36% 38% 40% 42% 44% 46%

Математи
ка 

Русский 
язык 

Итоговые оценки за 2019-2020 уч. 
год 

Математика 

Русский язык 


