
Анализ результатов педагогической деятельности  

за год 2021-2022 

(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 6А Квашнина М.С. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

2 Чистова Юлия 7Б   Амирханова Н.А. победитель 
муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

3 Косенко Александр 8Б Сорокина Т.А. призёр 



муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

4 Кралин Святослав 8Б Сорокина Т.А. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике  

5 Семёнов Артём 9Б Поджарова В.В. победитель 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

6 Лащёнова Алина 9Б Поджарова В.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

7 Анучин Станислав 9Б Поджарова В.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

8 Долгополов Михаил 9Б Поджарова В.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

10 Жаворонков Илья 11Б Наместникова Н.В. призёр 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

16 Анучин Станислав 9Б Поджарова В.В. призёр 

региональной 

олимпиады по 

математике 

17 Долгополов Михаил 9Б Поджарова В.В. призёр 

региональной 

олимпиады по 

математике 

18 9Б  

Диплом I степени 

Арцер, Болотов, Джалилов, Долгополов, 

Лащёнова, Семёнов 

Диплом IIстепени 

Анучин, Белов, Веселков, Веселов, 

Гузалов, Левченко, Манько, 

Мирошниченко, Никоноров, Рубцов 

Диплом III степени 

Кондратьев, Медведева, Никитина 

Поджарова В.В. Меташкола (осень) 

19 9Б 

Диплом I степени 

Арцер, Болотов, Веселков, Гузалов, 

Манько, Мирошниченко, Никитина 

Диплом II степени 

Анучин, Белов, Медведева 

Поджарова В.В. Меташкола (зима) 



20 9Б 

Диплом I степени 

Анучин, Арцер, Болотов, Веселков, 

Кондратьев, Лащёнова, Манько, 

Медведева, Мирошниченко, Рубцов, 

Семёнов 

Поджарова В.В. Меташкола (весна) 

21 9Б 

Победители 

Анучин, Веселков, Джалилов, 

Долгополов, Кондратьев, Лащёнова, 

Манько, Медведева 

Призёры 

Веселов, Гузалов, Никитина, Рубцова, 

Семёнов 

Поджарова В.В. Брикс 

(международная) 

22 Семёнов Артём 9Б Роман В.Н. победитель 
муниципального 

этапа по 

информатике 

23 Човганин Роман (диплом Iстепени) Роман В.Н. Всероссийская 

олимпиада «Умники 

и умницы» (зимний 

этап) 

24 Човганин Никита (диплом II степени) Роман В.Н. Всероссийская 

олимпиада «Умники 

и умницы» (зимний 

этап) 

25 Семёнов Артём 9Б (1 место) Роман В.Н. Международный 

Дистанционный 

«Школьный 

Инфоконкурс 2022» 

по информатике 

26 Медведева Виктория 9Б (2 место)  Международный 

Дистанционный 

«Школьный 

Инфоконкурс 2022» 

по информатике 

27 Арцер Марк 9Б (2 место) Роман В.Н. Международный 

Дистанционный 

«Школьный 

Инфоконкурс 2022» 

по информатике 

28 Уродовская Виктория 6А (диплом II 

степени) 

Сорокин Дмитрий 6А (диплом II степени) 

Квашнина М.С. Меташкола 

29 Ботезату, Данилов, Нефёдов, Чистова, 

Столяров 

Амирханова Н.А. Брикс 

(международная) 

30 Чикина, Бреденко, Веселкова, Зыкова, 

Коробков, Кузьмина, Кулыгин, Марголин, 

Симаков, Тухватуллин, Безверхая, 

Ботезату, Данилов, Нефёдов, Семенюк, 

Чистова 

Амирханова Н.А. Учи.ру (февраль) 



31 Веселкова, Бреденко Амирханова Н.А. Меташкола  

32 Боязитов Артём 7А Мордасова Л.И. Призёр 

муниципального 

этапа по ИЗО 

33 Камерзанова Анна, 6Б кл. 1-е место 

Садкеевич Анна, 7Акл. 2-е место 

 

Мордасова Л.И. Конкурс плакатов, 

посвященный 

Всемирному Дню 

Здорового питания в 

рамках 

муниципальной 

программы. Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020-

2024гг. 

 

34 Ларионов Александр 5Г победитель,            

2 место 
Мордасова Л.И. Участие в 

муниципальном 

этапе регионального 

конкурса детского 

экологического 

рисунка «Природа 

дом твой – береги 

его!» 

 

35 Мистер Лиза, 7 «А» класс, 1 место , 

Садкеевич Аня, 7 «А» класс 2 место, еще 

два 2-х 

места и два 3-х места. 

 

Мордасова Л.И. Конкурс рисунков, 

посвященный 

Великой Победе « 

Память сильнее 

времени». В 

рамках 

муниципальной 

программы !Молодое 

поколение МО 

Сертолово» на 2020- 

2024гг. 

 

36 Камерзанова Катя, Камерзанова Аня, 6 «Б» 

класс – ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
Мордасова Л.И. Участие в районном 

конкурсе детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

(МБУДО «Детская 

школа искусств им. 

М.И.Глинки               

г. Всеволожск») 

 

37 Победители и призёры  

5А (Корнеев, Растенкова, Кириллов, 

Евченко, Круглова, Ляховский) 

5Б (Бруяко, Елькин, Чекмасова, Кораблёв, 

Макина, Снопкова, Соколова, 

Помещикова, Скрыпина, Бачинская) 

Нищадина Е.Ю. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру 



5В (Чикина, Беззубикова, Алексеева, 

Рыжкова, Наумов) 

5Г (Панина, Савельева, Камардин, 

Минникова, Данилова, Губанкова, Жуков, 

Джанполадян, Ейбог, Чурикова) 

6В (Кучинова, Андрианова, Зотов, 

Парамонов, Матушкин, Кусбмова, 

Каплина, Большаков, Седина) 

6Г (Иванова, Пашаева, Танчак, Миллер, 

Сосновский, Цой, Харьков, Акута, 

Мартинюк, Князева) 

6Д (Рачков, Тарасов) 

6Е (Компанеец, Туровцева, 

Михайловский, Бочин, Беседина, 

Плахотнюк, Карпова, Анейчик, Пылов, 

Фаизов) 

 

№ 

п/п 

ФИО Достижения 

1 Амирханова Н.А.  

2 Квашнина И.И.  

3 Квашнина М.С. - Участие в вебинаре «Вероятность и статистика в 

школе. Цель и место курса в школьной математике»; 

- Участие в вебинаре «Час автора. Необычные 

методы решения задач по геометрии»; 

- Участие в вебинаре «Особенности проектирования 

и реализации курса математики для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в 1-4 и 5-9 

классах»; 

- Прохождение курсов на базе ЛГУ им.А.С.Пушкина 

по теме «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО и ООО в работе учителя»; 

4 Коршикова Т.Л.  

5 Кухтенко О.А.  - Прошла курс ПК «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

 - Участие в вебинаре «Функциональная грамотность 

школьника. Формирование математической 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности», «Новый ФГОС ООО: проектирование 

образовательной деятельности» (на платформе 

ЯКласс)  

6 Наместникова Н.В.  

7 Поджарова В.В.  

8 Сорокина Т.А. - Прошла курс «Школа современного учителя. 

Развитие математической грамотности»; 

- Прошла обучение по программе повышения 

квалификации «Менеджмент в образовании» (72 ч) 



10 Човганин Т.А.  

11 Шишорик Е.С. - Прохождение курсов на базе ЛГУ им.А.С.Пушкина 

по теме «Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО и ООО в работе учителя»; 

- Публикация методического материала на сайте 

«Урок.РФ» по теме «Внеклассное мероприятие 

«Поле чудес на просторах математики»»; 

- Участие в семинаре на тему «Модель аттестации 

педагогов на основе ЕФОМ Оценочный каркас»; 

- Участие в вебинаре «Функции и графики в 7-9 

классах» на сайте Меташкола; 

- Участие в семинаре «Контроль и оценивание с 

ЯКласс. Итоги четверти»; 

- Участие в семинаре «Функциональная грамотность 

школьника. Формирование математической 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности»; 

- Участие во Всероссийской конференции 

«Профессиональные компетенции педагога. 

Профстандарт и нестандартный учитель»  

12 Нищадина Е.Ю.  

13 Голюнова Е.А.  

14 Роман В.Н. - Победитель (1 место) в XVIII Международном 

педагогическом конкурсе «Методический арсенал»; 

- Прохождение курсов и сдача тестов в школе 

geekbrains на тему «Java для начинающих»; 

- Публикация на сайте Инфоурок на тему «Системы 

счисления на языке Python; 

- публикация рабочей программы по внеурочной 

деятельности на сайте Инфоурок на тему «Рабочая 

программа факультатива Информатика в задачах (11 

класс)»»; 

- публикация рабочей программы по внеурочной 

деятельности на сайте Инфоурок; 

-Принимала участие в международных 

дистанционных «Школьных Инфоконкурсах 2022» 

от проекта Инфоурок по информатике; 

- Подготовила победителей к Междёнародным 

дистанционным «Школьным Инфоконкурсам 2022» 

от проекта Инфоурок; 

- Проведение онлайн-олимпиады на сайте Инфоурок 

15 Мордасова Л.И. - Выступление с презентацией «Патриотическое 

наставничество в воспитании гражданина малой 

Родины»; 

- Выставка рисунков в холле школы к 9Мая 

- Курсы повышения квалификации «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (апрель 2022) 

 



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 «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 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 

  

 


