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                                                                        Положение 

о мониторинге результативности методической работы  

в общеобразовательных организациях Бабынинского района 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О мониторинге результативности методической работы в 

общеобразовательных организациях Бабынинского района» разработано в целях изучения 

и своевременного принятия управленческих решений в совершенствовании и 

результативном  функционировании системы методической работы, стимулировании 

роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогического труда и 

является составной частью муниципального механизма управления качеством 

образования по оценке муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Бабынинского района. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным документом и определяет цель, 

задачи, принципы, показатели, организацию и содержание мониторинга системы 

методической работы в образовательных организациях Бабынинского  района. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальным проектом «Образование» (в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа»); 

 п. 9  Постановления Совета Федерации Федерального собрания РФ от 10 февраля 2021 года № 

21-СФ «О ходе реализации национального проекта «Образование»; 

 Письмом Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов РФ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 20 апреля 2021 года № 08-70; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 года 

№ 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019г. № 3273-р 

«Об основных принципах национальной системы профессионального роста 

педагогических работников  Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста» (в редакции распоряжения Правительства РФ от 

07.10.2020г. № 2580-р); 

 письмом министерства образования и науки Калужской области от 03.06.2021г. № 

21-021/1283-21 «Об организации методической работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 



 приказом министерства образования и науки Калужской области от 02.07.2021г. № 

875 «Об утверждении Положения о региональной системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Калужской области»; 

 приказом министерства образования и науки Калужской области от 22.07.2021г. № 

963 «Об утверждении Положения о региональной системе научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Калужской 

области и комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Калужской области». 

1.4.Мониторинг системы методической работы в образовательных организациях 

Бабынинского района предназначен для объективного информационного отражения 

состояния структуры муниципальной системы методической работы, аналитического 

обобщения результатов методической работы образовательных организаций на основе 

статистических данных, разработки прогноза ее обеспечения и развития. 

1.5. Объектом мониторинга являются показатели, характеризующие: 

 наличие нормативной базы, регламентирующей методическую работу на 

муниципальном и школьном уровнях; 

 кадровый потенциал, повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических работников; 

 оказание практической методической помощи педагогическим работникам по 

преодолению профессиональных «дефицитов»; 

 работу с молодыми педагогами и организацию наставничества; 

 организацию работы методических объединений и их взаимодействие, в том числе 

сетевое. 

1.6. Мониторинг строится на принципах открытости, достоверности, объективности 

информации о состоянии и результатах методической работы: 

 реалистичность   требования,   норм   и   показателей   мониторинга,   их 

социальной и личностной значимости; 

 открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур; 

 полнота и достоверность информации о состоянии и качестве методической работы, 

полученной в результате мониторинговых исследований; 

 открытость и доступность информации о результатах мониторинговых исследований 

для заинтересованных групп пользователей; 

 системность сбора и обработки информации. 
 

                                         2. Цель и задачи мониторинга 

2.1. Целью мониторинга является получение объективной и достоверной информации о 

муниципальной системе методической работы в образовательных организациях 

Бабынинского района и ее влияние на развитие системы образования в целом. 

2.2. Задачи мониторинга: 

 определить проблемы и трудности в организации методической работы и 

методического сопровождения педагогов образовательных организаций 

Бабынинского района; 

 выявить наиболее эффективные практики организации методической работы в 

образовательных организациях; 

 способствовать развитию мотивации к поиску новых форм и содержанию 

методической работы в образовательных организациях, поддержки молодых 

педагогов и системы наставничества, методических объединений образовательных 

организаций и профессиональных сообществ педагогов, а также сетевого 

взаимодействия. 



2.3.  Мониторинг  осуществляется  на основе  анализа результатов методической работы школы по 

следующим направлениям:  

 кадровый ресурс, аттестация, повышение квалификации (курсовая подготовка); 

 повышение квалификации через участие в семинарах разного уровня; 

 творческие отчеты по программе саморазвития и самообразования; 

 создание учительских сайтов, обмен педагогическим опытом на порталах в сети; 

 авторские методические разработки, применяемые на практике; 

 повышение профессионального мастерства, поддержка молодых и вновь прибывших 

специалистов; 

 наставничество; 

 результаты работы по обобщению передового педагогического опыта; 

 работа с одаренными и мотивированными детьми; 

 предметные и тематические недели; 

 открытые уроки и внеурочные мероприятия по предмету; 

 участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности; 

 результативность образовательной деятельности; 

 реализация плана методической работы на год (выполнение); 

 работа методического Совета школы, методических объединений и других 

профессиональных сообществ; 

 анализ организационной методической структуры. 
 

3. Показатели мониторинга 
 

3.1. Показатели сбора информации позволяют определить процедуры проведения 

мониторинга, содержание оценки, критерии, состав инструмента и методы сбора информации 

о состоянии каждого показателя. 

3.2. Показатели мониторинга должны раскрывать: 

 соответствие содержания и организации методической работы специфике 

образовательной организации и целевым установкам муниципального, 

регионального и федерального уровня по данному направлению деятельности; 

 взаимодействие образовательных организаций с муниципальной методической 

службой; 

 наличие системы аналитической деятельности; 

 наличие управленческих решений по результатам аналитической деятельности; 

 наличие мониторинга показателей системы методической работы на уровне 

образовательной организации; 

3.3. Критерии и показатели муниципального мониторинга изучения результативности 

системы методической работы представлены в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
 

4. Организация и содержание мониторинга 
 

4.1. Для  проведения  мониторинга могут использоваться  следующие источники 

получения информации: 

 статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах 

оценочных процедур состояния методической работы в школе; 

 аналитические   справки,   отчеты  о  результатах  повышения  квалификации, 

аттестации педагогов; 

 аналитические справки, отчеты о деятельности методических объединений 

образовательных организаций; 

 отчет о самообследовании (с информацией о результатах методической работы); 

 материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие 

решения (приказы, рекомендации, протоколы и другие материалы); 



 программа методической деятельности образовательной организации или раздел в 

Программе развития образовательной организации; 

 адресные рекомендации для разных категорий педагогов и другие материалы; 

 информационный ресурс, освещающий методическую работу (страница на сайте 

образовательной организации и другие ресурсы). 
 

4.2.  Периодичность, показатели, формы сбора и предоставления информации 

определяются на основании настоящего Положения и приказа заведующего ОНО 

администрации МР «Бабынинский район». 

4.3. РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» обеспечивает проведение и 

подведение итогов мониторинга. 

4.4.  Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 

обработку данных мониторинга, их анализ, использование и распространение результатов. 

4.5. Ответственным за обработку, систематизацию и хранение информации о 

деятельности методической службы образовательной организации и результатах 

ежегодного мониторинга является РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район». 

4.6.  По результатам мониторинга осуществляется обработка полученной информации с 

использованием статистических методов анализа результатов. На основе полученных 

результатов разрабатываются адресные рекомендации для совершенствования системы 

методической работы в образовательных организациях. 

4.7. Анализ результатов мониторинга рассматривается на совещании директоров и 

размещается на сайте ОНО администрации МР «Бабынинский район» в разделе 

«Муниципальная система оценки качества образования», а адресные рекомендации 

направляются в образовательные организации.  

4.8. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения 

мониторинга, принимаются меры и управленческие решения (осуществляются 

конкретные действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом 

проблемных областей). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   22.07.2021г.    №  01-03/99-21    

Показатели 

состояния и результативности системы методической работы в общеобразовательной организации 
 

№ 

п/п 

Критерий Наименование показателя Кол-во баллов Кол-во  

дополнительных баллов 

1. Системность методической работы 

1.1. Наличие 

нормативной базы, 

регламентирующей 

методическую 

работу в школе 

Наличие   Положения   о   
методической работе в школе, 
соответствие содержания 
заявленным целям и задачам и их 
соотнесение с нормативными 
документами федерального, 
регионального и муниципального 
уровня 

Наличие - 3 балла;  

Отсутствие - 0 баллов 

 

 

За своевременное внесение 

изменений – 1 балл 

 

 

 

 

1.2. Наличие  плана методической 

работы школы на текущий год 

и соответствие содержания 

муниципальной методической теме 

Наличие - 2 балла;  
Отсутствие - 0 баллов 

 

 

За качество подготовки 

документа – 1 балл; 

 

 

1.3. Наличие Положений о школьных 
предметных методических                        
объединениях педагогических 
работников 

Наличие – 2 балла;  
Отсутствие - 0 баллов 

 

 

За своевременное внесение 

изменений – 1 балл 

 

 

1.4. Наличие Положений о других 
профессиональных педагогических 
сообществах в школе 

Наличие – 3 балла;  
Отсутствие - 0 баллов 

 Дополнительно – 2 балла  

1.5 Наличие планов работы  ШМО на 
текущий год 

Наличие плана работы – 3 балла  
Отсутствие - 0 баллов 

 

 

 

За качество подготовки 

документа – 1 балл; 

 

 

1.6 Наличие плана работы (программы) 
с вновь пришедшими и молодыми 
педагогами 
 
 
 

Наличие - 3 балла;  
Отсутствие - 0 баллов 

 

 

 

За качество подготовки 

документа – 1 балл; 

 

 

 Максимальное количество баллов по показателю  23 балла 



2. Развитие информационной системы методического сопровождения 

2.1 

 
Информационный 

ресурс 

методического 

сопровождения 

педагогов  

образовательной 

организации 

Наличие на официальном сайте 
школы актуальных федеральных,           
региональных и муниципальных                     
материалов, регламентирующих 
требования к организации 
методической работы  

Наличие - 2 балла;  

Отсутствие - 0 баллов 

 За своевременное внесение 

изменений – 1 балл 

 

 

Наличие медиатеки современных 
учебно-методических материалов 

Наличие - 1 балл;  

Отсутствие - 0 баллов 

   

2.2 Освещение методических 
мероприятий на информационном 
ресурсе 

Наличие - 3 балла;  

Отсутствие - 0 баллов 

 За регулярное обновление 

информации – 1 балл 

 

 

2.3 Ведение форума по теме 
методического сопровождения 
(наличие обратной связи) 

Отсутствие - 0 баллов; 

Наличие -  5 баллов  

 

   

2.4 Наличие перечня педагогических 
сайтов для профессионального 
обмена опытом на сайте школы 

Отсутствие - 0 баллов; 

Наличие -  5 баллов  

 

   

2.5 Виртуальные консультации Наличие - 2 балла;  

Отсутствие - 0 баллов 

 

 

 За проявление интереса к 

освещаемому вопросу – 2 балла 

 

2.6 Регулярность обновления и 
наполнения материалами 
информационного ресурса 

Один раз в четверть – 2 балла; 

Один раз в полугодие – 1 балл; 

Один раз в год – 0 баллов 

 Регулярно (чаще одного раза в 

четверть) – 3 балла 

 

 Максимальное количество баллов по показателю  27 баллов 

3. Кадровый потенциал, повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 

3.1 Прогнозирование, 

планирование и 

сопровождение 

аттестуемых  

педагогов 

Наличие плана-графика аттестации 
педагогических работников 
 

Наличие - 3 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие анализа выполнения плана 
аттестации педагогических 
работников 
 

Наличие - 4 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   



3.2  Доля педагогических  работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории от 
общего числа работников      
образовательной организации 

Доля педагогических 
работников, аттестованных на 
высшую квалификационную 
категорию – 20% и более – 6 
баллов;  
Доля педагогических 
работников аттестованных на 
первую квалификационную 
категорию – 25% – 5 баллов 

 если этот показатель выше, то 
дополнительно предоставляется 
еще 2,5 балла 
 
 
 

 

3.3 Прогнозирование, 

планирование и 

организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации, в    
общей численности педагогических                         
работников школы 

Доля педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию в 
установленные сроки:  
от 90 до 100% - 5 баллов 
Менее – 0 баллов 
 

   

    

3.4 

Наличие плана-графика повышения 
квалификации педагогических 
работников 

Наличие - 3 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

3.5 Наличие анализа выполнения 
плана-графика повышения 
квалификации  

Наличие - 5 баллов;  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

 Максимальное количество баллов по показателю  33,5 баллов 

4 Организационно-методическое сопровождение участия педагогов в муниципальных, региональных и Всероссийских 

профессиональных конкурсах и других методических мероприятиях 

4.1 Активность 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах и 

конкурсных 

отборах на 

получение грантов 

Результативность участия 
педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства в 
отчетном году: 

Наличие участников 
муниципальных конкурсов – 
1 балл; 
Наличие участников 
региональных конкурсов - 1,5 
балла; 
Наличие участников 
Всероссийских конкурсов - 2 
балла; 
 

 Но не более 30 баллов по 
показателю 

 

«Муниципальный этап 

регионального конкурса на 

присуждение премий имени 

народного учителя РФ А.Ф. 

Иванова» 

  



  Муниципальный этап 

регионального конкурса «Храм 

души»   

Наличие призеров муниципаль- 
ных и региональных конкурсов- 
1,5 балла; 
Наличие призеров всероссийс-
ких конкурсов - 2 балла; 
 
Наличие победителей 
муниципальных и региональ- 
ных  конкурсов - 3 балла; 
Наличие победителей 
всероссийских конкурсов - 4 
балла. 

   

«Муниципальный этап 

регионального ежегодного 

конкурсного отбора лучших 

общеобразовательных организаций 

Калужской области»  

  

Муниципальный этап «XIII  

Общероссийской олимпиады 

школьников по ОПК для 

обучающихся 4-5 классов»  

  
 
 

Муниципальный конкурс «Лучшее 

школьное методическое 

объединение»   

  

Муниципальный конкурс 

«Профилактика – путь к здоровью!»  

  

Муниципальный этап 

регионального конкурса «Памятные 

даты российской истории и 

культуры»  

  

Муниципальный конкурс «Лучший 

педагог-наставник» 

  

Муниципальный конкурс на 

лучший педагогический сайт  

 
 

 
 

Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя» 

  

Муниципальный конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

  

Муниципальная олимпиада в 

начальных классах 

  

Муниципальный конкурс «Один 

день из жизни молодого учителя»  

  



  Муниципальный этап 

регионального конкурса «Я в 

педагогике нашел свое 

призвание….»  

Номинации конкурса: 

- "Лучший учитель"; 

- "Лучший воспитатель"; 

- "Лучший педагог 

дополнительного образования"; 

- "Лучший педагог-психолог"; 

- "Лучший молодой учитель"; 

(конкурс, направленный на 

повышение престижа 

педагогической профессии, 

распространения инновационного 

передового опыта работы в сфере 

образования) 

    

«Муниципальная площадка 

эффективной образовательной 

практики»  

  

Муниципальный конкурс «На 

лучший летний лагерь»  

  

4.2 Региональный и 

федеральный 

уровень  

 

Конкурс на присуждение премии 

Правительства Калужской области 

«За успехи в патриотическом 

воспитании детей и молодежи» 

Наличие участников 
региональных конкурсов - 1,5 
балла; 
Наличие участников 
Всероссийских конкурсов - 2 
балла; 
 
Наличие призеров 
региональных конкурсов - 2 
балла. 
Наличие призеров всероссийс-
ких конкурсов - 3 балла. 

   

Всероссийский дистанционный 

конкурс классных руководителей 

  

Областной смотр-конкурс «Лучший 

специалист системы физического 

воспитания Калужской области» 

 

  



  Конкурс на присвоение статуса 

инновационных площадок ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии 

образования» 

Наличие победителей  
всероссийских конкурсов - 3 
балла. 

   

  ФИРО РАНХиГС Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, в 

том числе русского языка в 

номинации «Учитель-наставник» 

    

 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мастерство без границ» (для 

педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ) 

  

4.3 Участие в 

конкурсах из 

перечня 

образовательных 

событий 

Другие конкурсы регионального и 

федерального уровня, входящие в 

перечень образовательных событий 

 

 Дополнительно – 2 балла за 
региональный и федеральный 
уровень 

 

 Максимальное количество баллов по показателю  30 баллов 

5. Эффективность деятельности ШМО и других школьных профессиональных сообществ 

 

 

  

5.1 Школьная модель 

методической 

работы 

Наличие и реализация модели 

методической работы, основанной 

на взаимодействии педагогических 

сообществ (ШМО, тематические 

лаборатории, проектные и 

творческие группы и другие 

структурные элементы) 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Приказ о создании ШМО и 

назначении руководителя, 

функциональные обязанности 

руководителя 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   



5.2 Изучение 

состояния 

деятельности 

ШМО 

Наличие       показателей       
мониторинга деятельности   
школьных   методических 
объединений  

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие    аналитической    справки     

по результатам   мониторинга  

деятельности школьных    

методических    объединений  

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

5.3 Проектирование 

сопровождения 

ШМО 

Наличие плана-графика заседаний 
ШМО и анализа его выполнения 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

План проведения предметных 

недель и методической декады 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

 

 

Проведение заседаний ШМО по 

актуальным темам образования: 

- составление РП по предметам с 

учетом вариативности и 

разноуровневого их преподавания; 

- обсуждение оценочных 

материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- изучение трудных разделов и тем 

программы; 

- вопросы взаимопосещений уроков 

с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

- работа с педагогами, имеющими 

различный уровень 

профессионального мастерства;  

- распространение успешных 

педагогических практик 

(наличие протоколов заседаний по 

теме) 

Не менее 4 в год – 2 балла; 
3-2 мероприятия – 1 балл;           
1 или не проводились – 0 
баллов 

 Дополнительно 1 балл за 
совместное проведение 
заседаний ШМО в рамках 
сетевого взаимодействия 

 

 

 



  Проведение совещаний, семинаров 

(вебинаров) для адресной 

поддержки руководителей ШМО  

(повестка дня, протоколы) 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Проведение семинаров, вебинаров, 

мастер-классов, открытых уроков 

для учителей-предметников в 

рамках сетевого взаимодействия 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

5.4 Активность 

педагогов ШМО 

Количество педагогов, 

осуществляющих диссеминацию 

своего педагогического опыта на: 

- школьном уровне; 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на федеральном уровне, 

(подтвержденную документами) 

Трансляция опыта на: 
- школьном уровне – 0,5 баллов 

- на муниципальном уровне – 1 

балл; 

- на региональном уровне – 2 

балла; 

- на федеральном уровне – 3 
балла 
 

   

5.5 Поддержка 

обновления 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

кадров 

Наличие ежегодно обновляющейся 
базы (на основе мониторинга) 
выявленных дефицитов, 
профицитов, запросов и 
потребностей педагогов 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 
 

   

Реализация мероприятий с 

учителями-предметниками, 

показывающими стабильно низкие 

образовательные результаты 

обучающихся  

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 
 

   

Организация и проведение единых 
методических дней для учителей 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие у педагогов 
индивидуальных программ 
профессионального развития 
«учительского роста» 

Наличие у 90% - 100% - 3 балла 

Наличие от 50% - 90% - 2 балла 

Наличие от 30% - 49% - 1 балл 

   



  Сведения о темах самообразования 
учителей-предметников и других 
педагогов 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

График проведения открытых 
уроков 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

График взаимопосещений уроков и 
внеклассных мероприятий 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Сведения о предметных кружках и 
факультативах 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие информации об 
обобщении и распространении 
ППО членов ШМО. 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Применение интерактивных форм 
методической работы с педагогами: 
(модерационные совещания с 
педколлективом, тренинги, 
кураторская методика, коучинг-
сессии, использование сетевых 
интернет-ресурсов, исследование 
урока, синтез идей, swot-анализ, 
кейс-метод и др.) 
 

За применение одной из 

интерактивной формы – 0,5 

балла 

(но не более 3 баллов по 

показателю) 

   

Протоколы заседаний ШМО за 
прошедший учебный год 

Наличие - 1 балл  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

 Максимальное количество баллов по показателю  36,5 баллов 

6. Организация работы по инновационному развитию образовательной организации 

6.1 Участие в РИП и 

муниципальных 

инновационных 

площадках 

Реализация муниципальной 
инновационной площадки: 
(стажировочная, пилотная или 
базовая площадка, площадка 
эффективных образовательных 
практик и др.) 
 
 

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Реализация РИП Наличие - 3 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   



  Реализация ФИП Наличие - 4 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Участие в конкурсах на получение 
субсидий 
 
 

Наличие - 4 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Количество педагогов, внедряющих 
инновационные образовательные 
технологии в учебно-
воспитательном процессе 

Не менее 30% от общего числа 

педагогов школы – 2 балла; 

Менее – 15% - 1 балл 

   

6.2 Наличие 

публикаций 

педагогов 

Разработка и издание методических 
пособий (где опубликовано) 
 

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Разработка и издание 
дидактических материалов (где 
опубликовано) 
 

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие других профессиональных 
публикаций (где опубликовано) 

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

6.3 Методическое 

сопровождение 

реализации 

актуальных 

направлений 

развития системы 

образования 

Актуальные направления: 
- организация работы с одаренными 
детьми; 
- организация предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения; 
- проектная и исследовательская 
деятельность обучающихся; 
- организация инклюзивных 
практик; 
- цифровизация образовательного 
процесса; 
- повышение качества образования 
в ШНОР и ШНСУ; 
- другие актуальные направления 
по улучшению качества 
образования 
 

За каждое реализуемое 

направление по 1 баллу 

 Дополнительно 2 балла 
за трансляцию опыта 
по организации 
системы работы по 
реализации одного из 
актуальных 
направлений развития 
системы образования 

 

 Максимальное количество баллов по показателю  31 балл 



7. Организация сетевых форм взаимодействия педагогов 

7.1  Участие в муниципальных сетевых 

педагогических сообществах 

(наличие договоров и соглашений) 

Наличие - 5 баллов  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

7.2 Участие педагогов в работе  
региональных сетевых сообществах 
и ассоциациях  

Участие - 5 баллов  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

 Максимальное количество баллов по показателю  10 баллов 

8. Работа с молодыми педагогами и организация наставничества  
8.1 Изучение 

состояния 

адаптации молодых 

педагогов к 

специфике 

профессиональной 

деятельности 

Наличие мониторинга и его 

анализа адаптации молодых 

педагогов к специфике 

профессиональной деятельности 

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие плана-графика работы с 

молодыми педагогами и анализ его 

выполнения   

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие индивидуального плана 

профессионального развития 

молодого педагога 

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

8.2 Участие молодых 

педагогов в 

мероприятиях по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

Участие в реализации мероприятий  

ежегодной региональной декады 

«Молодого педагога Калужской 

области» 

Участие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Участие в муниципальном 

профессиональном сообществе 

«Совет молодых педагогов 

Бабынинского района»  

Участие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Я в 

педагогике нашел свое …» 

(номинация «молодой учитель»): 

- муниципальный этап; 

-региональный этап 

Муниципальный этап: 

наличие участников – 1 балл; 

наличие призеров – 2 балла; 

наличие победителей -3 балла 

 За участие в региональном этапе 

дополнительно – 2 балла; 

Призер – 3 балла; 

Победитель – 4 балла;  

 

 



8.3 Обеспечение 

наставничества и 

сопровождения 

Реализация мероприятий адресной 

программы (плана) поддержки 

молодых педагогов  

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

Наличие анализа реализации плана 

работы педагога-наставника 

Наличие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

 

   

 

 Количество педагогов, являющихся 

наставниками вновь прибывших и 

молодых специалистов 

За каждого педагога-наставника 

– по 2 балла  

 (но не более 6 баллов по 

показателю) 
 

 Максимальное количество баллов по показателю  35 баллов 

9. Взаимодействие образовательной организации с РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

9.1 Формы и 

мероприятия 

взаимодействия 

Соответствие целей методической 

работы образовательной организации 

актуальным целям развития 

современной системы образования  

Соответствуют – 3 балла; 

Не соответствуют – 0 баллов; 
   

Участие педагогов образовательной 

организации в муниципальных 

методических мероприятиях (в роли 

эксперта, руководителя РМО или 

руководителя другого 

профессионального сообщества)  

За каждое участие – 3 балла; 

Не участие – 0 баллов; 
   

Активность педагогов в работе РМО 

или других профессиональных 

сообществах (в роли докладчика, 

организатора на мероприятиях 

районного уровня и др.) 

Участие в заседаниях не менее 

20% педагогов от общего 

количества – 5 баллов; 

Отсутствие информации – 0 

баллов 

   

Активность педагогов в 

муниципальных и региональных 

методических мероприятиях 

(выездные районные методические 

семинары, научно-практические 

педагогические конференции, 

фестивали профессионального 

мастерства, конкурсы и др.) 

Участие в мероприятиях не менее 

30% педагогов от общего 

количества – 5 баллов; 

Отсутствие информации – 0 

баллов 

(наличие подтверждения 

обязательно) 

   



 Максимальное количество баллов по показателю  16 баллов 

10. Аналитическая деятельность методического сопровождения 

10.1 Наличие 

мониторинга 

показателей системы 

МР на уровне ОО 

- отчет о методической работе за год в 

соответствии с показателями 

мониторинга  системы методической 

работы на уровне ОО (в том числе 

поддержка молодых педагогов, 

наставничество, поддержка ШМО, 

мониторинг дефицитов ШМО и 

дефицитов педагогов); 

- наличие в отчете по 

самообследованию информации о 

результатах учебно-методической и 

воспитательной работе 

Наличие – 3 балла; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

Наличие каждого документа 

оценивается отдельно, но (не 

более 12 баллов по показателю) 

   

Наличие проведенных мониторингов 

по оценке системы методической 

работы в школе 

Наличие - 5 баллов;  

Отсутствие - 0 баллов 

   

10.2 Наличие системы 

аналитической 

деятельности 

Аналитические справки (отчеты) о 

результатах оценочных процедур 

(ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, независимые 

оценочные процедуры и другие) 

Наличие аналитической справки 

– по 1 баллу за каждую 

оценочную процедуру на 

каждый уровень образования; 

Отсутствие аналитических 

справок – 0 баллов 

 (но не более 10 баллов по 

показателю) 
 

Аналитическая справка о результатах 

повышения квалификации 

Наличие – 2 балла; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

   

Аналитическая справка об итогах  

аттестации педагогов 

Наличие – 2 балла; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

   

Аналитическая справка о 

методической работе ОО 

Наличие – 2 балла; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

   

Аналитическая справка об охвате 

обучающихся дополнительным 

образованием и внеурочной 

деятельностью 

Наличие – 2 балла; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

   

  Другие аналитические материалы, 

раскрывающие содержание 

методической работы в школе 

Наличие – 3 балла; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

   

 Максимальное количество баллов по показателю  38 баллов лов 



11. Наличие управленческих решений по результатам аналитической деятельности 

11.1 Наличие 

управленческих 

решений по 

результатам анализа 

методической 

работы 

Приказы, рекомендательные письма, 
«дорожные карты», протоколы 
заседаний, Советов и других 
структурных элементов по 
результатам анализа методической 
работы (другие подтверждающие 
документы)  

Наличие – 10 баллов; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

   

Адресные рекомендации для 
педагогических работников по 
итогам аналитической деятельности 

Наличие – 10 баллов; 

Отсутствие – 0 баллов 

 

   

 Максимальное количество баллов по показателю  20 баллов 

12.  

Максимально возможный балл оценки состояния и результативности  

системы методической работы в общеобразовательной организации: 

 

 

 

300 баллов 

 Шкала результативности: 

 

1. От 0% до 19% - реализуемая система методической работы требует перехода на 

антикризисное управление; 

2. От 20% до 39% - реализуемая система методической работы имеет потенциал для 

развития; 

3. От 40% до 59% - реализуемая система методической работы делает шаги к успеху; 

4. От 60% до 79% - реализуемая система методической работы являются кандидатами на 

лидерство; 

5. От 80% до 100% - реализуемая система методической работы транслирует лучшие 

результаты и может являться муниципальной опорной площадкой по обмену опытом 

«Организация методической работы в школе». 

 

 

 

До 60 баллов  

 

От 60 до 117 баллов  

От 117 до 180 баллов 

От 180 до 240 баллов 

 

От 240 до 300 баллов включительно 

 

 

 



Приложение №3 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   22.07.2021г.    №  01-03/99-21    

 

 

 

 

 

Список 

членов комиссии по проведению методического аудита  

в общеобразовательных организациях Бабынинского района 

 

№ 

п/п 

ФИО 

члена комиссии 

Должность и место работы 

1 Колотилина  

Наталья Юрьевна 

Начальник РМК ОНО  

администрации МР «Бабынинский район» 

2 Присяжнюк  

Раиса Валентиновна 

Эксперт РМК ОНО  

администрации МР «Бабынинский район» 

3 Митина  

Галина Викторовна 

Эксперт РМК ОНО  

администрации МР «Бабынинский район» 

4 Сащенко  

Ирина Николаевна 

Заместитель директора по НМ работе МКОУ «СОШ 

№2 им.И.С. Унковского»  

(по согласованию) 

5 Костина  

Наталья Викторовна 

Заместитель директора по НМ работе МОУ «СОШ 

№2» 

п.Бабынино  

(по согласованию) 

6 Глушкова 

Ольга Геннадьевна 

Учитель географии высшей квалификационной 

категории МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск  

(по согласованию) 

7 Юрова 

Вероника Ивановна 

Учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


