
Анализ 

методической работы филиала «Карай-Салтыковский»  

МБОУ «Красивская СОШ» за 2018-2019 учебный год. 

   Ведущая идея работы по программе развития в 2018-2019 учебном году – 

повышение качества образования через совершенствование образовательного 

процесса, повышение конкурентоспособности образовательного учреждения, 

соблюдение единства требований при реализации основных образовательных 

программ. 

Целью методической работы являлось комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, 

организационно-управленческих) и формирование на их основе единого 

образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований 

решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, необходимых им для дальнейшего самоопределения и 

самореализации. 

В 2018-2019 учебном году были определены следующие задачи методической 

работы: 

- повышение качества уроков, учебных занятий и внеурочной деятельности 

посредством создания единого образовательного пространства для всех участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение координации деятельности школьных методических объединений по 

организации образовательной среды, способствующей успешной адаптации 

обучающихся при переходе из детского сада в школу, из начальной школы в среднее 

звено, в профильную школу, ВУЗ и далее успешной социализации в обществе; 

- совершенствование системы мониторинга успешности одаренных детей с 

целью выявления динамики, принятия своевременных решений по повышению 

результативности участия в различных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

- повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогическое и 

психологическое просвещение, изучение нормативно-правовой базы; 

 

- совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта учителей. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию 

программы развития школы, основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и формировалось на 

основе нормативных документов, учебного плана школы, учебно-методических 

пособий и рекомендаций органов управления образованием. 

В течение года в школе использовались различные формы методической 

работы: 

- тематические педагогические советы 

- методические объединения учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- творческие отчеты 

- методические недели 

- работа творческих микрогрупп 

- предметные недели 

- методические семинары 

- консультации по организации и проведению современного урока 

- организация работы с одаренными детьми 



- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, по организации, проведению и анализу современного урока 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации                                                                 

- аттестация педагогических кадров. 

     Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы.  

    В филиале  «Карай-Салтыковский» работает 20 педагогов: 18 по штатному расписанию, 

2 совместителей. Из 18 штатных работников имеют высшее образование 10 человек 

(56%), среднее профессиональное  7 человек (39 %.) , из них 1 человек не имеет  

педагогического образования.  

Педагогический  коллектив  филиала несколько лет работает над методической темой 

«Овладение современными педагогическими технологиями и средствами обучения с 

целью повышения качества образования». Изучение теоретических вопросов 

осуществляется через систему  педагогических советов, курсов повышения квалификации, 

проблемных курсов, методических семинаров, заседаниях методических объединений, 

через систему методических недель. 

 

    В прошедшем учебном году аттестованы  

на первую категорию: Локтева Е.В., Кузьмина Г.В., Стерликова М.И., Трегубова Е.Ю., 

Сотникова Н.И. 

на высшую: Хахаева О.В., Фидилина Н.И. 

Таким образом из 18 педагогов аттестованы:  

-на высшую и первую категорию 10 чел.(56%) 

Не аттестован 1 педагог: Белоглазова В.Б.работает  по договору. 

 Педагоги постоянно занимаются повышением квалификации. Прошли курсы 

(дистанционно): 

-Кузьмина В.В., Стерликова М.И., Сотникова Н.И., Тельнов Е.Д. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС(№ 3554, ООО  

«Столичный учебный центр 

- Фидилина Н.И. «Содержание и методика преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС»( № 78/13-212 , ОДПО «Центр непрерывного образования и 

инноваций». 

На базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации» прошли обучение: 

- Туманина Т.М. учитель математики 

-Стерликова М.И. учитель математики 

- Четверткова О.А. преподаватель - организатор ОБЖ 

- Фидилина Н.И. учитель русского языка и литературы 

- Локтева Е.В. учитель русского языка и литературы 

- Кузьмина В.В.учитель начальных классов 

- Максимова Н.Н. учитель начальных классов. 

-Калистратова Е.Ю. учитель биологии 



 Проходят КПК на базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации»: 

- Хахаева О.В., Сотникова Н.И. учитель начальных классов, 

- Четвертков С.А. учитель физической культуры 

В прошедшем учебном году повысилась конкурсная активность педагогов. 

1.Локтева Е.В., ХахаеваО.В., Стерликова М.И. принимали участие в сетевом конкурсе «IT 

– учитель 2018». Конкурс проводится с целью повышения ИКТ компетентности 

педагогических работников в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

педагога. 

 

2. Стерликова М.И., Кузьмина В.В., Фидилина Н.И. принимали участие в 

Межрегиональном веб-квесте «Школа детективов» для детей с ОВЗ. 

 

3.Локтева Е.В., Трегубова Е.Ю., Стерликова М.И. участвовали в Межрегиональном веб-

квесте «Веб-рафтинг», посвященном информационной безопасности. 

ЛоктеваЕ.В., Тельнов Е.Д.  в Межрегиональном веб-квесте «ProFinans», посвящѐнном 

финансовой грамотности. 

 

4.Локтева Е.В., Фидилина Н.И. участвовали в Веб-квест «Моя лингвистическая страна.    

  

5.Локтева Е.В., Хахаева О.В., являются победителями в конкурсе творческих работ 

«Несвятые святые». 

6. Фидилина Н.И. принимала участие в «10 Муниципальном конкурсе одарѐнных 

детей системы дополнительного образования детей «Звездопад талантов»» 

7. Хахаева О.В. - победитель регионального сетевого фестиваля «Ночь в 

музее»; 

- победитель муниципального этапа конкурса исследовательских работ 

«Память храня» 
 

  7. Все педагоги приняли участие  во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников им.  А.С.Макаренко. 

 

7.Максимова Н.Н. 

-  Областные соревнования по шахматам 

- Всероссийский конкурс «Шахматный всеобуч» на лучшую разработку учебно-

методических разработку учебно- методических  материалов и постановку внеурочной 

деятельности по шахматам 

8.Фидилина Н.И. принимала участие 

-региональном конкурсе «За нравственный подвиг учителя»,  

- областном конкурсе программ внеурочной деятельности,  

-4 Всероссийском конкурсе педагогического литературного творчества «Музы» (лауреат)       

9. Четвертков С.А. 3 место Фестиваль ГТО  VI  

10. Четвертков С.А. 3 место по лыжам в соревнованиях в поддержку олимпийцев. 

11.Локтева Е.В. призер муниципального этапа конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года 2018» 

12. Трегубова Е.Ю. принимала участие 

- в региональном конкурсе «Педагог эколог года» 

- во Всероссийском химическом диктанте, организованного Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Химическим факультетом МГУ, 

корпорацией «Российский учебник», Ассоциацией учителей и преподавателей химии 

 

   

      В школе функционирует пять методических объединений: учителей гуманитарного 

цикла, математиков, учителей естествознания, начальных классов, классных 

руководителей. Ведущая роль в управлении методической работой как  целостной 



системы принадлежит методическому совету.  На заседаниях рассматривались вопросы о 

проведении и результатах олимпиад, мониторингов, итоговых контрольных работ,  ВПР 

реализация ФГОС нового поколения. 

        Особое значение педагоги уделяют работе с одарѐнными детьми. Создают все 

условия что бы учащиеся принимали участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

конкурсах. За прошедший учебный год имеем следующие результаты: 

Конкурсы 

Соревнования 

Олимпиады  

Участник  Результат  Учитель  

Олимпиады школьников 

начальных классов: 

   

Литературное чтение Звонкова Диана (3 кл.) 3 место  Сотникова Н.И. 

Окружающий мир Чернявская Е.(3 кл.) 3 место Кузьмина В.В. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

муниципальный этап 

   

Экология Бодров В. (11 кл) призер Трегубова Е.Ю. 

Биология Бодров В. (11 кл) призер Трегубова Е.Ю. 

Обществознание Плешанкова А. (11кл) призер Тельнов Е.Д. 

 Давитян А. (11кл) призер Тельнов Е.Д. 

Научно-практическая 

конференция 

исследовательских 

работ среди 

   

 дошкольников Стерликова М. Диплом 3 степ. Кузьмина Г.В. 

Всероссийский конкурс 

авторского творчества 

«Человек доброй воли» 

муниципальный этап 

Елизова А. (9 кл) 1 место Фидилина Н.И. 

Всероссийский 

экологический форум 

«Зеленая планета 2019 

г.», приуроченный к 

проведению Года театра 

в России, 

муниципальный этап 

Шатова М. (4 кл) 

Миронова А. (5 кл) 

Чугунова в. (5 кл) 

Елизова А. (9 кл) 

2 место 

1 место 

3место 

 

2 место 

Максимова Н.Н. 

Голова М.Н. 

Голова М.Н. 

 

Фидилина Н.И. 



Муниципальный 

конкурс одаренных 

детей систем 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Инжавинские Искорки»  

Сидоров Сергей Дипломант III 

степени 

Хахаева О.В. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая 

планета 2019г.» 

приуроченного к 

проведению Года театра 

в России 

Миронова Анжела (5 кл) 1 место Голова М.Н. 

Чугунова Виктория (5кл) 3 место Голова М.Н. 

Елизова Анастасия (9 кл) 2 место Фидилина Н.И. 

Шатова Марина (4 кл) 2 место Максимова Н.Н. 

Всероссийский 

краеведческий конкурс 

«Мой край родной, моя 

сторонка, степей 

задумчивая тишь…» 

Кочеткова Марина (10 кл) победитель Хахаева О.В. 

Муниципальный этап I 

областного 

межведомственного 

туристко-краеведческого 

марафона «Мой дом – 

Тамбовский край», 

конкурс 

исследовательских работ 

учащихся по 

краеведению «Моя 

земля, мои земляки…» 

Давыдова Полина 1 место Хахаева О.В. 

Живая классика Журавлѐва В. (7 кл) 1 место Фидилина Н.И. 

Калистратова М. (9 кл) 3 место Фидилина Н.И. 

Муниципальный 

литературный конкурс 

«Голос души» 

Зякина Мария (11 кл) 1 место Фидилина Н.И. 



Всероссийский конкурс 

литературно-

художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

муниципальный этап 

Калистратова Маргарита 

(9 кл) 

3 место Фидилина Н.И. 

Шатова Марина (4 кл) 2 место Максимова Н.Н. 

Гладких Нелли (4 кл) 3 место Максимова Н.Н. 

Ноздрюхин Артем (3 кл) 1 место Кузьмина В.В. 

Ракшин Юрий (5 кл) 1 место Голова М.Н. 

Миронова Анжела (5 кл) 3 место Голова М.Н. 

Зякина Мария (11 кл) 2 место Фидилина Н.И. 

Конкурс детского 

творчества «Дорога 

глазами детей» 

Калистратова М. 2 место Фидилина Н.И. 

Кузьмин В. 1 место Фидилина Н.И. 

Сифорова К. 3 место Голова М.Н. 

Чернышов З. 1место Кузьмина В.В. 

Открытое первенство 

города Тамбова по 

пауэрлифтингу 

(троеборью 

классическому) среди 

юношей 

Кондрашов Сергей (9 кл) 1 место Четвертков С.А. 

Первенство Тамбовской 

области по 

пауэрлифтингу 

(троеборью 

классическому) среди 

юношей  

Кондрашов Сергей (9 кл) 1 место Четвертков С.А. 

Первенство Липецкой 

области по гиревому 

спорту среди юношей  

Плешанкова Анжела (11 

кл) 

2 место Четвертков С.А. 

Районные соревнования 

по гиревому спорту 

Аршакян Арман (9 кл) 3 место Четвертков С.А. 

Бодров Владислав (11 кл) 2 место Четвертков С.А. 

Плешанкова Анжела (11 

кл) 

1 место Четвертков С.А. 

Скрягин Александр (7 кл) 1 место Четвертков С.А. 

Районные соревнования 

по шахматам 

Окунев Захар (8кл) 3 место Максимова Н.Н. 

Кондрашов Артем (5 кл) 3 место Максимова Н.Н. 

Шуварин Алексей (7 кл) 2 место Максимова Н.Н. 

Лалаян Виктория (4 кл) 2 место Максимова Н.Н. 

Гладких Нелли (4 кл) 1 место Максимова Н.Н. 



Четвертков Илья (8 кл) 1 место  Максимова Н.Н. 

Молодежная премия 

«Золотая десятка» 

Калистратова М. (9 кл) Лауреат 

молодежной 

премии 

«Золотая 

десятка» за 

2018 год в 

области 

литературы и 

журналистики 

Фидилина Н.И. 

 

      

 

 

 

 

 

    

    


