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Менщикова Светлана Валентиновна имеет педагогический стаж 19 лет. В 1994 

году окончила Шадринский государственный педагогический институт по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения», квалификации 

«Учитель начальных классов». 

В МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» работает с 01 сентября 2004 года, реализуя 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

составленную в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта, осуществляет образовательный процесс по образовательной системе 

«Начальная школа XXI века». 

Менщикова С. В. владеет методикой преподавания, использует новые 

современные технологии в учебной и воспитательной деятельности. Её уроки 

отличаются продуманностью, логичностью, разнообразием. Учитель Менщикова 

С.В. работает в соответствии с современными требованиями, активно использует в 

своей работе приемы, направленные на повышение уровня образованности 

обучающихся, повышение качества образования, расширение кругозора, развитие 

коммуникативных умений и навыков, которые позволят лучше адаптироваться в 

обществе, применять на практике полученные знания. 

Светлана Валентиновна умело прививает интерес обучающихся к своему 

предмету, используя как урочное, так и внеурочное время. Предметные недели, 

открытые мероприятия и уроки, участие детей в олимпиадах и конкурсах 

доказывают профессиональный рост учителя, его желание самосовершенствоваться. 

Менщикова С.В. самостоятельно разрабатывает рабочие программы, программы 

внеурочной деятельности. Обучающиеся ее классов занимаются исследовательской, 

проектной деятельностью, участвуют в муниципальных, окружных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. 

За период работы в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» Светлана Валентиновна 

имеет положительные результаты в учебной деятельности.  

 

Качество знаний обучающихся (на «4» и «5»)  

по основным предметам начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир) на основе анализа классных журналов за  

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные годы: 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успеваемость по 

русскому языку  

100% 1 класс  

(не 

аттесто-

100% 100% 100% 

Качество по 50% 40% 50% 50% 



русскому языку вываются) 

Успеваемость по 

литературному 

чтению 

100% 100% 100% 100% 

Качество по 

литературному 

чтению 

75% 80% 50% 50% 

Успеваемость по 

математике 

100% 100% 100% 100% 

Качество по 

математике 

50% 40% 50% 75% 

Успеваемость по 

окружающему миру 

100% 100% 100% 100% 

Качество по 

окружающему миру 

100% 80% 50% 75% 

 

Данные в таблице проценты качества знаний обучающихся по основным 

предметам начальной школы за последние пять лет можно пронаблюдать в 

диаграмме: 
 

 
 

 

В  2015-2016 учебном году обучающиеся 4 класса выполняли региональные 

контрольные работы за 1 полугодие по русскому языку и математике по образцу 

Всероссийских проверочных работ. По итогам учебного года принимали участие в 

написании Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру.  
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Результаты региональных контрольных работ: 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Ф.И. 

обучающегося 

Класс Балл Оценка Успеваемость Качество 

1 Русский 

язык 

Батенев 

Михаил 

4 9 3 75% 50% 

2 Гилев Никита 4 4 2 

3 Кириакиди Яна 4 16 4 

4 Петрова 

Полина 

4 15 4 

1 Математика Батенев 

Михаил 

4 7 3 

  

100% 50% 

2 Гилев Никита 4 7 3  

3 Кириакиди Яна 4 10 4  

4 Петрова 

Полина 

4 13 4 

  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ: 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Ф.И. 

обучающегося 

Класс Балл Оценка Успеваемость Качество 

1 Русский 

язык 

Батенев 

Михаил 

4 14 3 100% 50% 

2 Гилев Никита 4 14 3 

3 Кириакиди Яна 4 38 5 

4 Петрова 

Полина 

4 39 5 

1 Математика Батенев 

Михаил 

4 7 3 100% 67% 

2 Гилев Никита 4 Х Х 

3 Кириакиди Яна 4 14 5 

4 Петрова 

Полина 

4 15 5 

1 Окружаю-

щий мир 

Батенев 

Михаил 

4 8 3 100% 50% 

2 Гилев Никита 4 11 3 

3 Кириакиди Яна 4 19 4 

4 Петрова 

Полина 

4 22 4 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества региональных и 

Всероссийских проверочных работ представлен в диаграмме: 

 



 

 

Менщикова С. В. систематически работает над повышением 

профессионального мастерства, освоением новых педагогических компетентностей, 

так в 2013 году ею были пройдены курсы повышения квалификации по теме 

«Реализация системно – деятельностного подхода в начальной школе», а в 2016 году 

курсы «Мониторинг универсальных учебных действий младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», которые позволили ей использовать 

педагогические новации и проявлять творческий подход в преподавании предметов 

начальной школы.Светлана Валентиновна делится опытом со своими коллегами: 

проводит открытые уроки (литературное чтение «К.И.Чуковский «Федорино горе» 2 

класс, обучение грамоте «Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости – глухости» 1 

класс и др.), выступает на педсоветах (по теме «Методика осмысления текста 

«Составление плана текста»), на МО «Начальная школа» (по теме «Использование 

ИКТ на уроках как метод повышения мотивации обучающихся к учебному труду»), 

публикует методические разработки (конспекты уроков, внеурочных занятий, 

презентации, интерактивные игры) на официальном сайте школы, на сайтах 

«Учительский портал», «Копилка уроков», активно использует ИКТ на своих 

уроках. Принимала участие в муниципальных конкурсах интерактивных 

презентаций «Интерактивная мозаика – 2014», «Цифровые каникулы – 2016». Была 

участницей муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года – 2013».   

Обучающиеся Менщиковой С. В. принимают участие в муниципальных, 

окружных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

(Победители: Международный уровень – 9 чел. (1, 2, 3 место), Всероссийский 

уровень – 7 чел. (1, 2, 3 место);Муниципальный уровень - 4 чел. (1, 2, 3 место)). 

 Менщикова Светлана Валентиновна – творческий педагог, который не 

останавливается на достигнутых результатах, стремится к познанию нового, 

прививает любовь к своим предметам у детей, создает устойчивую мотивацию у 

обучающихся к получению знаний и помогает творчески решать учебные задачи, 

развивая у них образное мышление и внимание. 

 

Заместитель директора по УР:                          С.А. Вахрушева. 

 

Директор школы:                                       В.И.Горбунова. 
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