
Анализ результатов педагогической деятельности  

за год 2020-2021 

(общий анализ по образовательной и воспитательной деятельности 

школы) 

 

1. Ф.И.О.  Сорокина Татьяна 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 Сорокин Дмитрий 5А Квашнина М.С. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

2 Парамонов Иван 5В Гавриленко Ю.Е. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

3 Чистова Юлия 6Б   Амирханова Н.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  



4 Чернов Даниил 6Б Амирханова Н.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

5 Кузнецова Варвара 7А Сорокина Т.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

6 Семёнов Артём 8Б Поджарова В.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

7 Лащёнова Алина 8Б Поджарова В.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

8 Маслинских Александра 9Б Амирханова Н.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

9 Жаворонков Илья 10Б Квашнина М.С. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  

10 Елькин Глеб 10Б Квашнина М.С. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

11 Соловьёва Софья 10Б Квашнина М.С. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  

12 Кравченко Софья 11Б Наместникова Н.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады  

13 Дудина Вероника 11Б Наместникова Н.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

14 Семёнов Артём 8Б Човганин Т.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады 

15 Рубцова Екатерина 8Б Мордасова Л.И. призер 

муниципального 

этапа ВОШ по ИЗО 

16 Сорокин Дмитрий 5А Квашнина М.С. победитель 

интернет-

олимпиады 

Фоксфорд  

17 Сорокин Дмитрий 5А Квашнина М.С. победитель 

конкурса 

«Открытая 

олимпиада 

школьников» по 

математике 

18 Кузнецова Варвара 7А Сорокина Т.А. призёр конкурса 

«Открытая 

олимпиада 

школьников» по 

математике 



19 Косенко Александр 7Г Сорокина Т.А. призёр конкурса 

«Открытая 

олимпиада 

школьников» по 

математике  

20 Иванов Захар 7В Шишорик Е.С. победитель конкурса 

«Открытая 

олимпиада 

школьников» по 

математике 

21 Иванов Захар 7В Шишорик Е.С. диплом I степени 

«Всероссийская 

итоговая олимпиада 

по алгебре» на 

сайте bykovkin.ru 

22 Иванов Захар, Кистанкин Кирилл 7В Шишорик Е.С. диплом III степени 

Меташкола  

23 Иванов Захар 7В Шишорик Е.С. победитель 

всероссийской 

олимпиады «Новое 

древо», «Солнечный 

свет», «Время 

знаний» 

24 Семенов Артем, Арцер Марк, Алина 

Лащенова, Тимур Гузалов, Джалилов 

Эмиль, Левченко Владимир 

8Б 

Поджарова В.В. диплом 1 степени  

Открытая 

интернет-

олимпиада зима 

2021 

25 Веселов Дмитрий 8Б Поджарова В.В. диплом 3 степени 

Открытая 

интернет-

олимпиада зима 

2021 

26 Тимур Джалилов, Тимур Гузалов, 

Медведева Виктория, Ярослав Белов 

8Б 

Поджарова В.В. победители 

интернет-

олимпиады на сайте 

Учи.ру 

27 Шишова Анастасия 7В Шишорик Е.С. диплом 2 степени 

Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада по 

математике «Зима, 

январь2021, 

математика, 7 

класс» 

28  

 

5 человек 

3 человека 

4 человека 

Амирханова Н.А. Всероссийская 

олимпиада Учи.ру 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 



29 Рубцова Екатерина, Семенов Артем, 

Арцер Марк,  Кондратьев Александр, 

Веселов Дмитрий 

Поджарова В.В. IV международная 

онлайн-олимпиада 

по математике 

30 Гусарова Елизавета Кухтенко О.А. международный 

цетский центр 

АРТЕК.  Диплом за 

успехи в освоении 

дополнительной 

образовательной 

программмы по 

профильной 

математике.   

31 Кузнецова Варвара 7А Сорокина Т.А. участница отбора на 

январскую 

математическую 

смену ОЦ 

«Сириус»; 

 

32 5 человек Амирханова Н.А. Диплом победителя 

Международной онл

айн-олимпиады.  

 

33 Еськин  Илья; Рашевская Ксения 11Б Роман В.Н. Росконкурс. Диплом 

3 степени - XIII 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием  
34 Човганин Роман 2Г Роман В.Н. Росконкурс. Диплом 

2 степени - XIII 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

35 Човганин Роман 2Г 

Еськин Илья, Стасюк Егор, Рашевская 

Ксения 11Б 

Роман В.Н. Диплом 

регионального 

победителя XIII 

Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

 

36 6 человек – 8 класс Човганин Т.А. ООО «Цифровое 

образование», 

призер конкурса 

«Открытая 

олимпиада» 

37  

 

Амирханова Н.А. открытая 

российская 



 

 

 

1 чел 

3 чел 

8 чел 

интернет-

олимпиада для 

школьников «Весна, 

апрель2021»    

диплом 1 степени 

диплом 2 степени  

диплом 3 степени 

38 Роменская Ксения 7В Шишорик Е.С. диплом победителя 

во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

Учи.ру  

 

№ 

п/п 

ФИО Достижения 

1 Амирханова Н.А. -  Всероссийский конкурс для педагогов -Росконкурс 

РФ – Диплом победителя. Лучший открытый урок. 

«Преобразование выражений, содержащих степени 

с целыми показателями», урок алгебра в 8 классе с 

углубленным изучением математики.  

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Инновации в 

обучении». Номинация «Творческая презентация к 

уроку».  
- Свидетельство о публикации. Издательство 

«Эффектико-пресс».  Авторская публикация 

творческой презентации к уроку.  

- Всероссийский интернет-педсовет. Сертификат. 

Разработка урока алгебры в 8 классе с углубленным 

изучением математики по теме «Преобразование 
выражений, содержащих степени с целыми 

показателями» 
2 Квашнина И.И.  

3 Квашнина М.С.  

4 Коршикова Т.Л.  

5 Кухтенко О.А.   Урок с использованием образовательной платформы 

ЯКласс 

 

6 Наместникова Н.В. член экспертной комиссии по оценке 

индивидуальных проектов обучающихся 11-х 

классов. 

7 Поджарова В.В.  

8 Сорокина Т.А.  

9 Роман В.Н. -техническое сопровождение муниципального этапа 

ВОШ  по ИЗО;  техническое сопровождение + 

организатор на муниципальном этапе ВОШ  по 

музыке 



- размещение авторского материала на сайте 

Инфоурок  методической разработки «Ключевые 

слова Python» 

- размещение авторского материала на сайте 

Инфоурок  методической разработки 
«Презентация к уроку – Множества в Python. 
-  размещение авторского материала на сайте 

Инфоурок  методической разработки Презентация 

к уроку   Слова в Python 

- размещение авторского материала на сайте 

Инфоурок  методической разработки Презентация 

к уроку – Функции в Python 

- размещение авторского материала на сайте 

Инфоурок  методической разработки «Регулярные 

выражения в Python 

- руководитель проектов 

- всероссийский урок цифры (10 классов – 153 чел) 

- член экспертной комиссии по оценке 

индивидуальных проектов обучающихся 11-х и 10-х 

классов 

– технический специалист (29,30,31 марта) Оценка 

уровня функциональной грамотности обучающихся с 

использованием инструментария PISA для группы  

обучающихся 8-х классов ( по приказу по школе) 

- организатор в аудитории при проведении оценки 

уровня  функциональной грамотности обучающихся 

8 классов ( 30, 31 марта) 

- РосКонкурс. Благодарность  учителю за 

организацию и активное участие в проведении XIII 

Всероссийской дистанционной олимпиады с 

международным участием. 

- Сертификат . Урок цифры – Закаленный 

профессионал.  

- Благодарность. Росконкурс. За организацию и 

активное участие в проведении XIII Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным 

участием.  

- Благодарность учителю за организацию и 

активное участие в проведении XIII Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным 

участием. 

10 Човганин Т.А. - руководитель проектов 

- член экспертной комиссии по оценке 

индивидуальных проектов обучающихся 11-х и 10-х  

классов. 

– Инфоурок. Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте. Презентация к 

защите проектной работы «Оптические явления» 



- Инфоурок. Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте. Презентация к 

защите проектной работы по физике «Физика в 

легкой промышленности на примере ИФЗ».  

 

11 Шишорик Е.С. Грамота за подготовку победителя во 

всероссийской олимпиаде «Солнечный свет» 

- диплом победителя Всероссийского конкурса для 

педагогов в номинации «Лучший открытый урок»; 

- Сертификат Всероссийского интернет-педсовета 

о размещении в электронном СМИ 
«Педсовет/Pedsovet.org»  разработки урока алгебры 

в 8 классе с углубленным изучением математики по 

теме: "Преобразование выражений, содержащих 

степени с целыми показателями" 

12 Гавриленко Ю.Е. Открытый урок по теме «Сложение дробей» 5В 

13 Голюнова Е.А. Всероссийский урок цифры (3 класса – 37 чел) 

член экспертной комиссии по оценке 

индивидуальных проектов обучающихся 11-х 

классов. 

 

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; 

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 электронной школы 

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: 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        Олимпиады 

муниципальном уровне       Олимпиады 

областном уровне           Олимпиады 

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

опыт по реализации плана работы МО в 2021-2022 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 

25.  Тема на следующий учебный год: «Формы работы на уроке по 

повышению мотивационной сферы учащихся» 



Цель: Создать благоприятные условия для развития у обучающихся 

логического мышления и ответственного отношения к учебе, повысить 

интерес к точным наукам: математике, физике, информатике. 

Продолжать внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по математике. Организовать 

исследовательскую деятельность учащихся как средство повышения 

качества образования. 

          Задачи:  

 продолжать 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; 

 принять участие в интернет-олимпиадах всероссийского и 

международного уровня; 

 провести предметную неделю; 

 продолжить формирование традиций физико-математического 

профиля; 

 формировать социально-значимую личность в условиях 

модернизации образования;  

 интеллектуально развивать учащихся, формировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для продуктивной жизни в обществе; 

 формировать представления о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 продолжать обучать через решение нестандартных задач 

 

 


