
Анализ 
выполнения плана 

воспитательной работы 
в ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» 
за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 
Анализ выполнения плана воспитательной работы за 1  полугодие 2017-

2018 учебного года показал, что результативность воспитательной  
работы способна достижению поставленных целей и определить отношение 
достигнутых результатов к целевым ориентирам воспитательной 
деятельности. 
В течение полугодия все воспитанники были заняты в системе 
дополнительного образования (100%), как в самом учреждении, так  и за его 
пределами и это сыграло большую роль в организации и проведении 
общественных мероприятий.   
В течение полугодия все воспитанники были заняты в системе 
дополнительного образования (100%), как в самом учреждении, так  и за его 
пределами и это сыграло большую роль в организации и проведении 
общественных мероприятий.   
Большинство детей.  с удовольствием участвовали во всех мероприятиях 
детского дома:    
Новогоднее представление 
Поздравления с днем учителя  
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
Экскурсия в ГСХТ 
Участие во Всероссийской акции «Залп авроры»  
Участие в краевой акции «Вместе теплее» 
Участие в краевом конкурсе – фестивале «Восхождение к истокам» 
Участие воспитанников в попечительском совете (выступление 
активистов) 
Посещение кукольного театра г. Ставрополь 
Посещение губернаторской новогодней елки г. Ставрополь 
Встреча с работниками библиотеки, на тему: СТОП ВИЧ СПИД» 
Встреча с работниками библиотеки, на различные темы 
Месячник профилактики наркомании и СПИДА 
У воспитанников наблюдается очень яркое развитие творческих 
способностей, оно  проявляется на занятиях дополнительного образования. 
В объединениях технического творчества  «Рукоделие», занятия в 
музыкальном зале вокальным искусством, в тренажерном зале. 
-  Развитость эмоциональной сферы и образного мышления, интерес к 
общению с природой, дети любят лепить, делать поделки,  проявляют 
самостоятельность в труде, стремятся делать все красиво и правильно.  
Именно благодаря этому создается своеобразный микроклимат для 
развития творческой индивидуальности. Успешное развитие творческих 
способностей достигается благодаря созданию комфортных условий в 
детском доме (98%). 



Во всех учебных группах отмечаются дни рождения воспитанников,  по 
семейному типу – выпуск поздравительной открытки, пожеланий, 
подготовка музыкальных подарков, призов, конкурсов. 
По итогам контроля выполнения плана воспитательной работы на зимних 
и  осенних  каникулах – 100%; 
 Все проведенные мероприятия позволили повысить уровень досуговой 
деятельности, занятость воспитанников в свободное от занятий время; 
Проведение мероприятий способствовало сплочению детского коллектива, 
повышению  
- уровня воспитанности составляет 87 %; 
- уровня общительности – 84%, наблюдается положительная динамика; 
- уровень санитарно-гигиенических навыков у воспитанников детского 
дома составляет 92%; 
В ходе выполнения плана воспитательных мероприятий отмечается 
высокий уровень заинтересованности и вовлеченности в 
жизнедеятельность детского дома всех воспитанников: 95 % 
воспитанников принимают участие во всех мероприятиях детского дома. 
Многие воспитанники проявили вокальные  и артистические способности: 
Никита,  Дарья, Данил, Валентин, Таня и Аня, Вика, Люда, Владислав, 
Женя и Таня, Вова. Педагоги умеют включить каждого воспитанника в 
различные виды деятельности, в соответствии с его интересами и 
наклонностями, а создает условия каждому воспитаннику, которые смогли 
обеспечить формирование успешного жизненного пути, усвоения 
социальных норм и социального опыта, освоение и приобретение системы 
социальных связей, активность, включение каждого ребенка в различные 
виды практической деятельности. 
Во всех учебных группах отмечаются дни рождения воспитанников,  по 
семейному типу – выпуск поздравительной открытки, пожеланий, 
подготовка музыкальных подарков, призов, конкурсов. 

Качество знаний в целом по учреждению  составляет 17%, в доме 4 
воспитанника– хорошиста. У воспитанников повышается мотивация к 
обучению, ответственность при выполнении домашних заданий, развиваются 
познавательные интересы. Значительно улучшили свою успеваемость Таня., 
Данил.,  Снежана, Виктория, Людмила, Иван. Обученность составляет  87%, 
Владислав имеет две «2» по русскому языку и литературе.  
Исходя из результатов первого полугодия 2017-2018 учебного года, задачами 
педагогов детского дома на следующее полугодие  являются: 
� Повышение мотивации к обучению, развитие познавательных 
интересов; 
� Повышение заинтересованности участия в общественных 
мероприятиях, степени самостоятельности; 
� Повышение культуры общения, поведения; 
� Повышение умения в разрешении конфликтных ситуаций; 
� Профилактика самовольных уходов и пропусков уроков по 
неуважительным причинам. 
План выполнения воспитательной работы составил 100%,  
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Заместитель директора по ВР ________Панина Н.В. 



 
 

Анализ 
выполнения плана 

внутреннего контроля 
в ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» 
за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 
 
 

Система контроля строится на следующих принципах: научность, 
актуальность, плановость и открытость. 

Цель контроля: взаимодействие  администрации и педагогического 
коллектива, ориентированное на совершенствование педагогического 
процесса, создание комфорта в организации жизнедеятельности 
воспитанников.  

Для достижения цели за 1  полугодие 2017-2018 учебного года была 
проведена следующая контрольно-диагностическая деятельность: 

• Контроль качества планирования воспитательной работы в группах                           
Контроль уровня воспитанности детей. Диагностическая деятельность 
педагогов. Ежедневный контроль выполнения планов воспитательной 
работы, деятельность педагогов по осуществлению комплекса 
воспитательных мероприятий, направленных на повышение уровня 
воспитанности в соответствии с моделью                                               

• Контроль над формированием общеучебных умений и навыков при 
подготовке воспитанниками домашних заданий.  

• Выполнение должностных обязанностей работниками детского дома 
• Контроль ведения документации в группах . 
• Контроль за порядком и сроками проведения аттестации  
• Контроль организации кружковой работы. 
• Формирование гражданско-правовых знаний, умений и навыков у 
воспитанников детского дома  

• Контроль деятельности педагогов, ориентированной на формирование 
культурного бесконфликтного поведения воспитанников групп. 

• Выполнение должностных обязанностей работниками детского дома 
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Заместитель директора по ВР ________Панина Н.В. 
 

 



 
 
 

Анализ 
выполнения плана 

мониторинга образовательного процесса 
в ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» 
за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 
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Анализ результатов деятельности за 1 полугодие  2017-2018 учебный год 
позволяет констатировать следующее: 
 
 За это  полугодие в детском доме удалось сохранить и продолжить лучшие 
традиции, накопленные уже за 14-летнюю его историю. Благоприятный 
микроклимат, особый уклад, дух, поддерживаемый как педагогами, так и 
всеми сотрудниками коллективами, способствует выстраиванию особой 
образовательной среды. Отмечается высокий уровень педагогической 
компетентности, выражающийся в достойных результатах воспитанников и 
профессионально-творческих достижениях педагогов; отлаженность системы 
обеспечения воспитательного процесса, в том числе материально-
технического, обеспечивающей полноценную реализацию социального 
заказа. 
 
 
 

Заместитель директора по ВР ________Панина Н.В. 
 


