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План-задание 
проведения мониторинга по теме: 

«Система методической работы в образовательном учреждении» 

Цель проводимого мониторинга: 
оценка эффективности управленческой деятельности администрации по 
организации методической деятельности в образовательном учреждении.   

№ 
п/п 

Направления 
мониторинга «Точки оценивания» 

1.  Нормативное 
обеспечение 
организации 
методической 
работы в ОУ 

1.1. Наличие распорядительного документа об 
организации методической работы в ОУ, где 
определен формат органа, курирующего данное 
направление (методический совет или  
педагогический совет). 

1.2. Положение о методической службе ОУ с указанием 
структуры организации методической работы в ОУ. 

1.3. Наличие распорядительного документа о 
назначении ответственного лица за организацию 
методической работы в ОУ.  

1.4. Должностные обязанности ответственного лица за 
организацию методической работы в ОУ. Каким 
нормативным документом определены. 

1.5. Должностные поручения руководителей 
методических объединений. 

2.  Содержание и 
планирование 
методической 
работы ОУ 

2.1. Наличие анализа методической работы за 
прошедший учебный год с выводами о выполнении 
поставленных задач и планировании задач на новый 
учебный год. 

2.2. Соотнесенность поставленных задач с результатами 
деятельности. 

2.3. Наличие методической темы ОУ, её соответствие 
поставленным задачам по выявленным проблемам  и 
её ориентированность на работу в соответствии с 
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ФГОС. 
2.4. Соответствие планируемых мероприятий 

заявленной методической теме. 
2.5. Достижения методической службы 

образовательного учреждения (работа инновационных 
площадок в ОУ, участие в конкурсах, грантах, 
публикации и т.д.) 

2.6. Инновационная составляющая методической 
деятельности образовательного учреждения. 

3.  Методическое 
сопровождение 
достижения 
качества реализации 
образовательных 
программ 

3.1. Соответствие методических тем школьных 
методических объединений и педагогов  методической 
теме образовательного учреждения. 

3.2. Организация работы методических объединений: 
- анализ работы МО за прошлый учебный год; 
- план работы методических объединений на текущий 

учебный год, ориентированный на обеспечение 
качества реализации образовательных программ; 

- работа по повышению квалификации внутри МО; 
- самообразование педагогов; 
- внеурочная деятельность МО; 
- работа с одаренными детьми; 
- обобщение, распространение передового 

педагогического опыта; 
- график посещения и взаимопосещения уроков; 
- банк данных об учителях; 
- протоколы заседаний.  

4.  Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

4.1. Перспективный план-график курсовой подготовки 
на 3 года.  

4.2. Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по ФГОС. 

5.  Выявление, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта в ОУ 

5.1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
Система работы по организации конкурсного 
движения. 

5.2. Участие педагогов в разного уровня конференциях, 
круглых столах, форумах и т.д.  

5.3. Наличие «портфолио» педагогов. 
6.  Система работы с 

молодыми 
специалистами 

6.1. Наличие в учреждении системы наставничества. 
6.2. Организация работы с молодыми педагогами, 

планирование. 
7.  Информационное 

обеспечение  
7.1. Размещение материалов на сайте ОУ. 
7.2. Наличие ссылок на Интернет-ресурсы по 

методической работе. 
____________ 


