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Справка о педагогической деятельности за 2014 -  2017 годы 
учителя начальных классов Фоменко Ирины Вениаминовны.

Раздел 1. Качество предметной подготовки и здоровья детей. 
1.1. Позитивная динамика учебных достижений.

За последние четыре года в педагогической работе учителя Фоменко И.В. 
наблюдалась положительная динамика учебных достижений учащихся: при 
100% успеваемости качество обучения составляет от 72,6% до 76%.
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Уровень обученности и качества знаний по предметам.

Русский язык

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год
Обучен

ность
Качест

во
Обучен

ность
Качество Обученность Качество

100 63,4 100 72 100 75

Литературное чтение

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год
Обучен

ность
Качест

во
Обучен

ность
Качество Обученность Качество

100 74,2 100 73,8 100 76,6



Математика

2014-2015 уч.год 2015-201 6 уч.год 2016-2017 уч.год
Обучен

ность
Качество Обучен

ность
Качество Обученность Качество

100 74,2 100 74,9 100 76,4

Окружающий мир

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год
Обученное

ть
Качеств

о
Обученное

ть
Качеств

о
Обученное

ть
Качеств

о
100 75,3 100 75,8 100 76,6



Из сравнительного анализа уровня качества и обученности учащихся за 
истекшие 2014-2017 года по русскому языку, математике, литературному 
чтению и окружающему миру видно, что качество знаний по русскому языку 
повысилось на 3%, показатели по литературному чтению, математике, 
окружающему миру остались на высоком уровне. Можно сделать вывод о 
стабильности качества знаний по литературному чтению, математике и 
окружающему миру, положительной динамике качества знаний по русскому 
языку.

Выпускники Фоменко И.В. подтверждают высокое качество знаний при 
переходе на вторую ступень обучения. Так, в 2017-2018 учебном году её 
выпускники в 5 классе показали следующее качество знаний на входной 
контрольной работе: по русскому языку - 73%, по математике - 75%. Из чего 
следует, что результатами учащиеся подтвердили свои знания.

1.2. Достижение детей в олимпиадах, конкурсах, исследовательской работе.
Результатом работы Фоменко И.В. являются достижения учащихся в 

школьных олимпиадах. Число учащихся, принимающих участие в школьных 
предметных олимпиадах составляет 90 - 95%, активно они участвовали и во 
Всероссийских игровых конкурсах.___________________ _______ _______________
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Название работы ‘ Г од Где отмечен 
(а)

1 Филатов
Данил

«Дистанционная олимпиада по 
окружающему миру 2 класс»

2015 диплом

2 Писаренко
Антон

Международный математический 
конкурс -  игра «Кенгуру»

2015 сертификат

3 Кирилов
Владислав

Олимпиада по окружающему миру 
3 класс

2016 Диплом 
победителя 1 
степени

4 Борисенко
Федор

Международный конкурс по 
литературе 4 класс «Я  юный 
гений»

2016-
2017

Диплом 2 
степени



5 Лембиков
Владимир

«Олимпиада по литературному 
чтению 4 класс»

2017 Сертификат
участника

6 Алейников
Лев

Международный конкурс 
«Лисенок», номинация 
«Математика»

2017 Диплом 2 
степени

7 Филатова
Татьяна

Городской интеллектуальный 
турнир младших школьников 
«Учись, твори, развивайся!», 
номинация «Русский язык»

2017 Диплом 2 
степени

1.1.3. Организация воспитательной работы по предметам в рамках недель
предметных месячников.

Фоменко Ирина Вениаминовна всегда творчески подходила к 
организации и проведению предметных недель начальной школы. Интересны и 
разнообразны их формы проведения: конкурсы стихов, викторины, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны, выпуски плакатов.

Год Тематика работ
2014-2015 Масленица.

Урок русского языка «Наблюдение над словами- 
признаками Упражнения в подборе слов-признаков.»

2015-2016 Литературная игра «Путешествие в страну Литературию» 
КВН «Умники и умницы» (среди уч-ся 3-х классов)
Урок-презентация"Л расту здоровым!"
Выставка творческих работ учащихся(рисунков,сочинений) 
Презентация проекта «Россия - моя Родина»
Открытый урок по математике «Умножение числа на 
произведение» - 4 класс (Приложение)
Урок по математике в 4 классе «Сложение дробей с 
одинаковыми знаменателями» (УМК «Школа 2100») 
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная

___  j А.С.Г1ушкину(среди уч-ся 4-х классов)
В ходе проведения всех мероприятий учитель показала себя 

профессиональным, грамотным специалистом, знатоком своего дела, проявляя 
высокий уровень ответственности к порученному делу.

2.5. Повышение квалификации.

Повышение предметной квалификации педагогов в системе методической 
работы
Каждую Диагностирование труда через участие в районных семинарах,
четверть заседаниях методических объединений учителей начальных

классов
2014 Теоретические семинары:
2015 «Методические подходы к организации групповой работы»



2016 
2017

«Развивающая среда в начальной школе» «Современные 
образовательные технологии в начальной школе» 
«Формирование универсальных учебных действий»

2014 Практико-ориентированные семинары:
2015 «Технология развития интеллектуальных способностей»
2016 «Актуализация познавательной деятельности младших
2017 школьников» «Совершенствование урока на основе 

использования образовательных технологий»
2014 Изучение материала в сети Интернет на сайтах:
2015 Сеть творческих учителей «Четыре ступени»
2016 Бесплатного школьного портала «РгоШколу.ги»
Развитие педагогических умений через деятельность в рамках групп
сотрудничества
2014 МО учителей начальных классов по проблемам:
2015 Использование приемов педагогических технологий с
2016 позиции здоровьесбережения. Внедрение современных
2017 образовательных технологий в учебный процесс. 

Реализация деятельностного и личностно 
ориентированного обучения младших школьников в 
условиях обновления содержания образования.

Работа в методическом объединении шкоды.

Год Тема заседания кафедры начального образования Формы
представления

2014 Методология проектирования концепции развития 
УУД для начального общего образования. 
Особенности адаптации первоклассников.________

Выступление

2015 Использование информационных технологий в 
начальной школе - как одно из условий повышения 
качества образования.
Педагогическая диагностика как эффективная форма 
контроля динамики становления УУД младших 
школьников.

Выступление

2015 Проектная и исследовательская деятельность учащихся 
в начальной школе.

Выступление

2016

2017

Применение здоровьесберегающих технологий в 
начальной школе.

Выступление

Обновление содержания общего образования по 
средствам ведения ФГОС. Формирование 
универсальных учебндл^еЩ ^ьй (УУД) в начальной

Выступление

школе

| | | * |  МАОУ

Директор МАОУ лицея Щ ^ |лицей №171
А  А .

О.С. Попцова


