
Анализ результатов педагогической деятельности  

за год 2019-2020 

(общий анализ по образовательной и воспитательной деятельности 

школы) 

 

1. Ф.И.О.__Кухтенко Ольга Александровна 

2. Цели и задачи, которые Вы ставили по реализации плана работы МО  на 

этот учебный год:  Создать благоприятные условия для развития у 

обучающихся логического мышления  и ответственного отношения к 

учебе, повысить интерес к точным наукам: математике, физике, 

информатике.  

 Продолжать работу с одаренными детьми на уроках и во 

внеклассной работе, создавать условия для формирования 

целостной и творческой личности; 

 Активизировать работу с одаренными детьми, на уроках и во 

внеклассной работе, создавать условия для формирования 

целостной и творческой личности; 

 Продолжить работу МО по подготовке к ЕГЭ и ГИА, учитывая 

все изменения и дополнения, с которыми учителя были 

ознакомлены; 

 Осуществить  контроль над качеством знаний обучающихся; 

 Принять участие в школьных турах олимпиад по предмету 

 Провести предметную неделю; 

 Продолжить формирование традиций физико-

математического профиля; 

 

3. Полученные результаты: 

№п/

п 

ФИ ученика ФИО учителя достижения 

1 Чистова Юлия 5Б   Амирханова Н.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  

2 Долгополов Михаил 7А Кухтенко О.А призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  

3 Кравченко Софья 10Б Наместникова Н.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  

4 Амбушинова Амуланга 11Б. Квашнина И.И призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  



5 Терещенко София 8Б    Коршикова Т.Л. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

6 Дубченко Вадим 8Б Коршикова Т.Л. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

7 Кравченко Софья 10Б, Семёнов 7Б, 

Мешков А. (по астрономии) 

Човганин Т.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

8 Мешков Александр 11Б Коршикова Т.Л. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

9 Ячменникова Маша 5А Сорокина Т.А. победители осенней 

олимпиады на 

платформе Учи.ру 

10 Кондратьев Александр 7А Кухтенко О.А. победители осенней 

олимпиады на 

платформе Учи.ру 

11 Лещёнова А. 7Б Поджарова В.В. победители осенней 

олимпиады на 

платформе Учи.ру 

12 Долгополов Михаил 7А Кухтенко О.А. Победитель в 

международной 

олимпиаде 

BRICSMATH.COM  

13 Роменская К. 6 В Шишорик Е.С. победитель зимней 

олимпиады на 

платформе Учи.ру 

14 Кузнецова В. 6А, Фадеева А. 5А Сорокина Т.А. победители зимней 

олимпиады на 

платформе Учи.ру 

15 Арцер М., Медведева В., Лещёнова А., 

Семёнов А., Манько А., Веселов Д. 7Б 

Поджарова В.В. Победители в 

международной 

олимпиаде 

BRICSMATH.COM 

16 Пунанцева С. 9А Поджарова В.В. Диплом  2 степени 

Меташкола 

17 Кистанкин К 6 В Шишорик Е.С. Диплом  3 степени 

Меташкола 

18 Тихомиров Я.,Останкова К., Закревский 

Д., Соколов Д. 8Б 

Амирханова Н.А. Диплом  3 степени 

Меташкола 

19 Солдатов А. 5 Б, Иванова Е. 5Г Амирханова Н.А. Диплом 2 

Меташкола 

20 Солдатов А., Складнева Н., Нефёдов В., 

Чистова Ю. 5 Б, Крылов А., Иванова Е., 

Бреденко Н., Чикина В., Коробков В. 5 Г 

Амирханова Н.А. Амирханова Н.А. 

21 Арцер М.,Белов Я., Веселов Д.,  

Лехнович А., Семёнов А. 7Б 

Поджарова В.В. победители 
Весенней 

олимпиады на 

платформе Учи.ру 

22 Кондратьев А. 7 А Кухтенко О.А. победители 
Весенней 



олимпиады на 

платформе Учи.ру 

23 Кузнецова В. 6А, Белоусова М. Сорокина Т.А. победители 
Весенней 

олимпиады на 

платформе Учи.ру 

24 Смирнов А., Жукова В., Щукин В. 9Б, 

Гранова Е., Терпугов З. 9 Г 

Квашнина М.С. Дипломы за 

успешное 

прохождение 

базового онлайн-

курса Учи.ру по 

алгебре 9-го класса 

25 Четвергова Е. 9Б Човганин Т.А. Призёр олимпиады 

центра творчества 

«Интеллект» (Лисий 

нос) 

26 Четвергова Е. 9Б, Кравченко С. 10Б  

Стасюк Е. 

Човгвнин Т.А. Учёба в центре 

творчества 

«Интеллект» (Лисий 

нос) 

  

 

№ 

п/п 

ФИО Достижения 

1 Амирханова Н.А. Сертификат за вклад в развитие цифрового 

образования в России, активное использование 

интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном 

обучении, сертификат «Разработка урока алгебры в 8 

классе с углублённым изучением математики по 

теме: «Преобразование выражений, содержащих 

степени с целым показателем» 

, 

https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-

uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-

matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-

soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami , диплом 

(1 степени) Всероссийского конкурса «Росконкурс 

Май 2020» номинация «Лучший открытый урок» 

«Преобразование выражений, содержащих степени с 

целым показателем», благодарственное письмо за 

активную работу на платформе Учи.ру за период с 

01.03.20 по 31.05.20, сертификат от Учи.ру 

подтверждает, что вошла в топ-5 учителей своей 

школы активно использующих цифровые 

образовательные ресурсы и современные технологии 

обучения период участия с 01.02.20 до 31.05.20, 

участие в «умных каникулах». 

2 Квашнина И.И. Сертификат за вклад в развитие цифрового 

образования в России, активное использование 

https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami


интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном 

обучении 

3 Квашнина М.С. Сертификат за вклад в развитие цифрового 

образования в России, активное использование 

интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном 

обучении, сертификаты «Российский учебник» 

«Подготовка к ОГЭ решение текстовых задач. Задачи 

на движение», «Подготовка к ОГЭ решение 

текстовых задач. Задачи на работу и 

производительность», сертификаты активного 

участника вебинара на https://www.yaklass.ru/ «Как 

учить во время каникул», «Роль администратора на 

сайте ЯКласс», благодарственное письмо за 

активную работу на платформе Учи.ру за период с 

01.03.20 по 31.05.20. 

4 Коршикова Т.Л. Участие в «умных каникулах». 

5 Кухтенко О.А. Сертификат за вклад в развитие цифрового 

образования в России, активное использование 

интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном 

обучении, курсы повышения квалификации с 

10.10.19 по 12.12.19 в ЛОИРО «Управление 

воспитательной системой класса в условиях 

реализации ФГОС», участие в «умных каникулах», 

благодарственное письмо от ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ за активное применение 

образовательного ресурса, благодарственное письмо 

за активную работу на платформе Учи.ру за период с 

01.03.20 по 31.05.20, сертификат от Учи.ру 

подтверждает, что вошла в топ-5 учителей своей 

школы, активно использующих цифровые 

образовательные ресурсы и современные технологии 

обучения период участия с 01.02.20 до 31.05.20 

6 Наместникова Н.В. Лекция на «умных каникулах» «Решение заданий с 

параметрами». 

7 Поджарова В.В. Сертификат за вклад в развитие цифрового 

образования в России, активное использование 

интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном 

обучении, участие в «умных каникулах». 

8 Сорокина Т.А. Сертификат за вклад в развитие цифрового 

образования в России, активное использование 

интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном 

обучении, курсы повышения квалификации в ЛОИРО 

с 18.01.19 по 08.11.19 «Технология подготовки 

выпускников 9 и 11классов к государственной 

итоговой аттестации по математике», курсы 

повышения квалификации с .10.10.19 по 12.12.19 в 

ЛОИРО «Управление воспитательной системой 

класса в условиях реализации ФГОС», публикация на 

https://infourok.ru/  технологическая карта по теме: 

«Задачи на дроби» 

,https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-

zadachi-na-drobi-4184100.html  , открытый урок в 5 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-4184100.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-4184100.html


классе «Задачи на дроби». 

9 Роман В.Н. Публикации на https://infourok.ru/: «Система 

управления базами данных (СУБД)» 

https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-

subd-4310199.html  
«Информационный процесс. Представление информации, 

языки, кодирование» 

https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-

informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html  

 

 

10 Човганин Т.А. Участие в «умных каникулах» 

11 Шишорик Е.С. Сертификат за вклад в развитие цифрового 

образования в России, активное использование 

интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном 

обучении, сертификат «Разработка урока алгебры в 8 

классе с углублённым изучением математики по 

теме: «Преобразование выражений, содержащих 

степени с целым показателем» , 

https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-

uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-

matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-

soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami 

, диплом (1 степени) 

Всероссийского конкурса «Росконкурс Май 2020» 

номинация «Лучший открытый урок» 

«Преобразование выражений, содержащих степени с 

целым показателем»,  участие в «умных каникулах». 

 

4. За счет чего получены положительные результаты: правильно 

спланированная работа учителя с обучающимися, анализ ошибок и план 

их исправления; 

5. Какие изменения произошли в обучающихся: снизился интерес к 

обучению, снизилась познавательная активность; 

6. Как отслеживалась результативность: кпи, через контрольные и 

самостоятельные работы, тесты по предметам, фронтальные опросы, 

индивидуальную работу, олимпиады, использование образовательных 

платформ; 

7. Какие изменения произошли во взаимодействии с родителями: общение в 

чате, общение по телефону, создание групп в контакте, личные беседы; 

https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami


8. Что Вами сделано по установлению содержательного взаимодействия с 

родителями: создание групп в контакте, беседы; 

9. Какая помощь оказана Вам родителями в реализации плана МО: 

организация экскурсий по предметам; 

10.  Как Вы активизируете деятельность  обучающихся и их родителей: 

индивидуальные беседы, через общение в чате, через телефонные 

разговоры и СМС; дистанционная работа через образовательные  

ресурсы  ЯКласс, Учи.ру 

11.  С кем конкретно из социальных партнеров Вы содержательно 

взаимодействовали: с учителями предметниками, с социальным 

педагогом, с психологом школы, классными руководителями, родителями 

12. Какие изменения Вы лично внесли в организацию образовательного 

процесса (назвать конкретно): разработаны интерактивные тесты по 

алгебре, геометрии и математике в разных классах, внедряется 

образовательный ресурсы  Якласс, Учи.ру; Российская электронная 

школа; 

13.  Какие воспитательные задачи Вы решали в этом полугодии: знакомство 

с учениками и родителями вновь созданных профильных классов, 

воспитание самостоятельности, ответственности, уважения между 

учениками; 

14. Какой личный вклад Вы внесли в этом году в образовательный процесс 

школы (конкретно): добросовестная работа по плану, подключение 

классов  к «Якласс», подключение новых учителей к платформе Учи.ру; 

15. Что сделано Вами на пути реализации идеи Интернет-взаимодействия 

субъектов образовательного процесса: использование «Дневник.ру» для 

общения с родителями и обучающимися, работа на сайтах Ларина, 

использование «Якласс», Учи.ру, Российская электронная школа, 

репетиционные ОГЭ, ВПР, взаимодействие через группы в Интернете; 

16. Что сделано Вами на пути реализации идеи интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: занятия в «Научном 



парке» СПбГУ, экскурсии на предприятия, курс «Занимательная 

математика» для 5,6-х классов, внеурочные курсы для 7,8-х классов, 

дополнительные занятия по предметам; 

17. Какие изменения произошли в повышении профессионального 

мастерства, какой опыт Вы приобрели: курсы для классных 

руководителей; освоение новый учебных платформ при дистанционном 

обучении; 

18. Назовите проблемы и затруднения в Вашей профессиональной 

деятельности: большая учебная нагрузка, много ненужных отчетов и 

бумаг,  

19. В какой научно-методической, технической, психолого-педагогической 

помощи Вы нуждаетесь: высокоскоростной интернет, методическая 

помощь при составлении отчётов; 

20. Как и где Вы использовали те благоприятные возможности для своего 

развития и развития обучающихся, которые предоставлялись Вам 

руководством школы: использование компьютеров, интерактивных 

досок, другой аппаратуры, возможность участия в различных вебинарах, 

различные курсы в ЛОИРО; 

21.  Назовите проблемы по реализации плана работы МО, выявленные в 

течение текущего года: переход на дистанционное обучение; 

22.  Оцените свою инновационную и образовательную деятельность по 5-

балльной системе: «4» (хорошо) 

23.  Укажите, в каких конкурсах Вы будете участвовать в следующем 

учебном году на  

школьном уровне    ШНО         _______________________________ 

муниципальном уровне _____________________________________________ 

областном уровне  _________________________________________________ 

24. Укажите, в какой форме Вы будете распространять свой промежуточный 

опыт по реализации плана работы МО в 2020-2021 уч. году 

 (подчеркните или назовите свой вариант): 



Персональный сайт (или страничка), публикации в профессиональных 

изданиях, научно-практические конференции, семинары, практикумы, 

видеоуроки, вебинары, видео мастер-класс, Интернет-конкурсы, сетевые 

сообщества (Открытый класс и т.п.), мастер-класс, открытые уроки и др. 

мероприятия 

  

 


