
Анализ результатов педагогической деятельности  
за 2018-2019 учебный год 

(общий анализ по образовательной и воспитательной деятельности 
школы) 

 
1. Ф.И.О.__Мордасова Людмила Ивановна 

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 предметам; 
• Принять участие в международном конкурсе «Кенгуру-2019»; 
• Провести предметную неделю; 
• Продолжить формирование традиций физико-

математического профиля; 
 

3. Полученные результаты: отдельные таблицы с анализом; 

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: через контрольные и 

самостоятельные работы, тесты по предметам, фронтальные опросы, 

индивидуальную работу; 



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

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

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;  

11.  С кем конкретно из социальных партнеров Вы содержательно 

взаимодействовали: с учителями предметниками, с социальным 

педагогом, с психологом школы, классными руководителями; 

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 ресурс «Якласс»; 

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

с учениками и родителями вновь созданных профильных классов, 

воспитание самостоятельности, ответственности, уважения между 

учениками,  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

Родине, её достижениям; 

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

школы (конкретно):добросовестная работа по плану, проведение 

международной математической игры «Кенгуру-выпускникам», 

«Кенгуру-2019», агитация о необходимости подключению к «Якласс»; 

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», репетиционные ОГЭ, 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 6-х классов, дополнительные занятия по предметам; 

17. Какие изменения произошли в повышении профессионального 

мастерства, какой опыт Вы приобрели: курсы в ЛОИРО; 

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: необходимы курсы повышения квалификации для 

молодых специалистов; 

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 

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 2019-2020 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 

  


