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Тетерлева Елена  Александровна имеет педагогический стаж 20 лет.  

В МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» работает с 15 сентября  1998 года, 

реализуя основную общеобразовательную программу начального общего  

образования, составленную в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, осуществляет образовательный процесс по 

образовательной системе «Начальная школа ХХ1 века». 

За период работы в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» Елена  Александровна 

имеет положительные результаты в учебной деятельности.    

Познавательный интерес – это один из важнейших для нас мотивов 

учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием 

познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает 

более продуктивно. Познавательный интерес  при правильной 

педагогической организации деятельности учащихся и систематической, 

целенаправленной воспитательной деятельности может и должен стать 

устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное влияние на его 

развитие. Познавательный  интерес выступает перед нами и как сильное 

средство обучения. 

 Срезы знаний, проводимые администрацией школы, а также 

результаты итоговой аттестации подтверждают хорошее качество знаний 

учащихся. 

 

Стабильность результатов оценок по учебному предмету. 

Позитивная динамика общей успеваемости за последние 3 года. 

За последние три года в педагогической работе  учителя Тетерлевой 

Е.А. наблюдается положительная динамика учебных достижений учащихся: 

при 100% успеваемости качество обучения составляет от 50% до 75%. 

Таблица результатов внутриучрежденческого контроля 

(за последние 3  года   ) 

класс  учебный год качество, % обученность, % 

1 2013-2014 Безотметочное 

обучение 

100 

2 2014-2015 68% 100 

3 2015-2016             68% 100 



 

 

Из сравнительного анализа уровня качества и обученности 

обучающихся  за истекший период видно, что качество знаний остается 

стабильным. 

Результаты годовых административных контрольных работ по 

русскому языку: 

 

Учебный год Успеваемость  Качество  

2013-2014 100% Безотметочное обучение 

2014-2015 50% 50% 

2015-2016 100% 75% 
Данные в таблице административных контрольных работ по русскому языку 

проценты качества знаний и успеваемость обучающихся  можно пронаблюдать в 

диаграмме: 
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Результаты годовых административных контрольных работ по 

математике: 

 

Учебный год Успеваемость  Качество  

2013-2014 100% Безотметочное обучение 

2014-2015 100% 50% 

2015-2016 100% 50% 
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