
 

Аналитический отчет о результатах мониторинга 

школьных системы методической работы 

(деятельности школьных методических служб) 

в 2019-2020 учебном году 
 
Мониторинг школьных  систем методической работы проведен согласно 

приказу по управлению образования от 17.07.2020 №298 «Об утверждении 
Положения» по следующим направлениям: 

- наличие и обоснованность школьной методической службы; 
- научно-методическое сопровождение; 
- наличие системы поддержки молодых педагогов; 
- поддержка методических объединений. 
Целью мониторинга является получение объективной и достоверной 

информации об эффективности деятельности методической службы и ее 
влиянии на развитие качества образования в образовательных организациях). 
Сбор информации проведен традиционным способом по определеннной форме, 
учитывающей сведения по направлениям методической работы и с учетом 
информации, размещенной на сайтах ОО. 
1.Наличие и обоснованность деятельности школьных методических служб 

Анализ организации школьных методических служб показывает, что 
сохраняется их функционирование в школах района в виде распределение 
функций обеспечения и сопровождения между несколькими  членами 
администрации (заместители директоров по УВР), либо одним заместителем. 
Нет отдельной должности заместителя директора по методической работе. 

На сегодняшний день одним из условий, обеспечивающих решение 
поставленных задач, является методическое сопровождение, для чего 
необходимо в школах рекомендовать ввести ставку заместителя директора по 
методической работе. 

Во всех учреждениях созданы ШМО или кафедры педагогов для 
осуществления методической работы, действуют школьные методические 
советы (кроме начальных школ). 
1.    Нормативно-правовая основа деятельности ШМС. 
Функционирование деятельности школьных методических служб происходит 
на основании положений.. Общий анализ положений показывает, что 
деятельность ШМС нацелена на обеспечение целостности и системности 
государственной политики в области образования, на повышение качества 
образования и решает следующие задачи: 

- создание организационных, правовых основ для проведения в жизнь 
принципов государственной, региональной и муниципальной политики в 
области образования; 
- осуществление в установленном порядке организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
образовательным программам ФГОС; 
- создание информационно-содержательного пространства, способствующего 
развитию системы образования, модернизации образования, организации 
инновационной работы, аналитико-диагностического и экспертного 
обеспечения деятельности образовательных организаций; 
- создание условий для повышения качества непрерывного содержания и 
развития образования, содействие в организации и осуществлению повышения 
квалификации педагогических кадров; 
- создание условий для удовлетворения информационных, инновационных, 
учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных 
потребностей педагогов; 



 

 
- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 
образовательных учреждений, педагогического мастерства работников 
образования; 
- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 
муниципальных программ и проектов; 
- обеспечение педагогов необходимой информацией об основных направлениях 
развития образования, учебной и учебно-методической литературой по 
проблемам обучения, воспитания и развития детей. 
 
2.Ресурсное обеспечение деятельности ШМС. 

• В ресурсном обеспечении актуальным является наличие разделов по 
методической работе на официальном сайте ОО У всех учреждений есть в 
наличии официальные сайты, где наполняется информация о методической 
деятельности. 
Количество 

ОО 

Наличие на сайте общеобразовательных организаций 

Вкладки 

«Методическая 

работа» 

Положений (о 

ШМС, ШМО,  

Методсовете) 

Планов 

(программы) 

деятельности 

ШМС, ШМО, 

ШМС 

Анализов 

деятельности 

ШМС, ШМО, 

ШМС 

Блогов 

(страничек 

педагогов) 

29 29 12 14 15 12 

Исходя из данных таблицы можно сформулировать направление работы на 
следующий год – наполнение документацией вкладки «Методическая работа» 
на официальных сайтах учреждений. 

• Обеспеченность кадрами ШМС. 
Квалификацию как методисты повышают небольшой  процент педагогов 

УО, 
Специалисты всех ШМС пользуются информационно-справочными, 
поисковыми системами, находят нужную, необходимую литературу в 
интернете.  

• Наличие показателей оценки системы 
работы: 
-по поддержке молодых педагогов и /или системы наставничества: во всех ОО 
молодые специалисты имеют закрепленных приказом наставников, 
реализуются совместно  (наставник с наставляемым) планы наставничества, 
ориентированные на устранение профессиональных дефицитов молодых 
педагогов. На сайтах  ОО не во всех выставлена информация о наставничестве. 
Над этим необходимо работать.  

Эффективность деятельности ШМС и их развитие зависят не только от 
реализации интегративных идей открытого образования, но и от 
обоснованности параметров оценки профессионального роста педагога. 
З.Наличие системы поддержки и сопровождения различных категорий 
педагогических 
работников: 
молодых педагогов, наставников 

 2018-2019 2019-2020 

 Программа Организация Программа Организация 

 поддержки системы поддержки молодых системы 

 молодых наставничества  наставничества 

Да 80 % 55% 80% 75% 

 

учителей, работающих в ОО с низкими образовательными результатами 



 

 2019 (с учетом специфики ОО) 2020 

Да 56% 60% 

 

Мониторинг деятельности ШМС показывает разнообразие 
содержательной деятельности школьных систем методической работы. 
Организация методической поддержки, обеспечивающей повышение качества 
образования и воспитательной системы отражается  в  планах  и  отчетах.   
Актуальная содержательная   деятельность, наполненная современными  
формами,  методами   и технологиями открытого образования наблюдается в 
тех школах, где выстроена системная работа  методической  службы. 

Должная  системная  работа  способна  обеспечить профессиональный 
рост молодого специалиста на начальном этапе карьеры и развитие 
образовательной системы района и образовательных организаций. Также на 
муниципальном уровне в рамках РМО учителей физической культуры и 
истории и обществознания. Дополнительно встает вопрос об усилении работы с 
молодыми педагогами на уровне муниципалитета. 

4.Наличие и анализ результатов мониторинговых исследований, 
опросов, анкетирования по формированию запросов на методическую 
помощь и сопровождение, выявление  профессиональных дефицитов, 
потребностей, индивидуальное собеседование, диагностику 
профессионального развития. 

Анализ запросов, потребностей на методическую помощь в основном 
осуществляется как 
планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 
педагогических и руководящих работников. ШМС подают заявки на 
востребованные курсы 
по сводной информации от ШМО и педагогов. Для контроля соблюдения 
нормативных требований на дополнительное профессиональное образование 
каждое учреждение ведет собственный 
мониторинг повышения квалификации.(перспективный план повышения 
квалификации). 

• Диагностика профессиональных дефицитов Диагностикой 
профессиональной компетентности традиционно занимаются школьные 
методические объединения. По выявлению профессиональных дефицитов у 
педагогических работников в ОО применяются различные методики 
самооценки профессиональных затруднений, методики соответствия 
положениям профессионального стандарта педагога. Многие методические 
службы обеспечили прохождение педагогами диагностики на различных 
цифровых платформах, например «Интенсив Я учитель 2.0» На основе  
анализа  результатов  диагностики  выстраиваются  индивидуальные  
программы профессионального роста (ИОМ, ИОТ, дорожные карты, планы и 
др). Также положительную роль для выявления профессиональных дефицитов 
следует отметить  муниципальной методической акции «Методический 
десант», когда при прямом профессиональном общении при обсуждении 
открытых уроков становились явными  дефициты и проблемы педагогов. 

 

Анализ   запросов на   диагностику    профессиональных  
дефицитов   

на уровне ОО 15 % 

 

• В ОО района ведется мониторинг профессионального развития 
(перспективный план аттестации) кадрового потенциала (количество педагогов 
с высшей, с первой квалификационной категорией)  



 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Всего педагогических 

работников 

640 639 638 

Первая 

квалификационная 

категория 

273 262 285 

Высшая 

квалификационная 

категория 

133 138 133 

 
 

Для повышения качества образования ШМС принимаются различные 
управленческие решения: приказы об оказании методической помощи и о 
проведении методических недель, декад,  методических часов, проведение 
методических семинаров и др.

 

Работу таких методических служб как в МБОУ Артѐмовская СОШ № 2, 
МБОУ Курагинская СОШ № 1, МБОУ Кордовская СОШ № 14 и МБОУ 
Березовская СОШ № 10 можно считать эффективной. 
 
5.Наличие системы выявления, обобщения, транслирования и 
тиражирования лучших педагогических практик. 

Многими ШМС для поддержки и поощрения педагогов, повышения 
качества образования ведется практика тиражирования результативного 
управленческого и педагогического опыта. Механизмами выявления лучшей 
практики служат конкурсы, форумы, образовательные выставки, результаты 
мониторингов. Для распространения опыта работы на уровне учреждения 
проводятся единые методические дни, методические недели, семинары, 
методические часы. 
• Полноценному раскрытию тиражируемого опыта служат сайты ОО, где 
наполняются  разделы 
«Методическая копилка», «Блоги  (или странички) учителей» и др.    
На сайтах нескольких учреждений размещены материалы стажерских (МБОУ 
Артемовская  СОШ № 2, МБОУ Кордовская СОШ № 14) и пилотных ( МБОУ 
Берѐзовская СОШ № 10, МБОУ Курагинская СОШ № 7, МБОУ Курагинская 
СОШ № 3, МБОУ Краснокаменская СОШ № 4) площадок. 
Педагоги в основном на своих страницах (сайтах) размещают конспекты 
занятий, сценарии мероприятий, программы по предметам или курсам по 
выбору, а также информацию о своих достижениях. Особенно востребован 
данный контент при прохождении педагогом аттестации на первую или 
высшую квалификационные категории или при участии педагога в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Анализ представления практик в  РАОП: 

 

2019 год  

(Из 29 школ района только 5 приняли 

участие (17 %) 

 

2020 год 

(Из 29 школ района только 7 приняли 

участие (25 %) 

 

МБОУ Березовская СОШ № 10 – 1 практика  

МБОУ Ирбинская СОШ № 6 – 3 практики 

МБОУ Березовская СОШ № 10 – 1 практика ( 

МБОУ Марининская СОШ № 16 – 1 практика 



 

МБОУ Кордовская СОШ № 14 – 1 практика 

МБОУ Курагинская СОШ № 1 – 4 практики 

МКОУ Черемшанская СОШ № 20 – 3 

практики 

 

МБОУ Кошурниковская СОШ № 8 – 1 практика 

МБОУ Кошурниковская ООШ № 22 – 1 практика 

МБОУ Кордовская СОШ № 14 0 1 практика 

МБОУ Артѐмовская СОШ № 2  - 2 практики 

МБОУ Курагинская СОШ № 1 – 1 практика 

 

Начальный уровень – 5 

Продвинутый уровень – 7 

Высший уровень - 2 

Начальный уровень – 5 

Продвинутый уровень – 3 

Высший уровень -0 

 

Результат мониторинга по учреждениям: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа Итого баллов 

(максимальный 

балл 26 без 

практик РАОП) 

 

Алексеевская СОШ № 9 12 

Артемовская СОШ № 2 19 

Березовская СОШ № 10 18 

Брагинская СОШ № 11 14 

Детловская СОШ № 12 10 

Имисская СОШ № 13 10 

Ирбинская СОШ № 6 18 

Кордовская СОШ № 14 20 

Кочергинская СОШ № 19 14 

Кошурниковская СОШ № 8 17 

Краснокаменская СОШ № 4 14 

Курагинская СОШ № 1 20 

Курагинская СОШ № 3 15 

Курагинская СОШ № 7 13 

Марининская СОШ № 16 15 

Можарская СОШ № 15 12 

Пойловская СОШ № 21 15 

Рощинская СОШ № 17 15 

Шалоболинская СОШ № 18 14 

Черемшанская СОШ № 20 14 

Белоярская ООШ № 24 10 

Журавлевская НОШ № 23 9 

Кошурниковская ООШ № 22 17 

Поначевская ООШ № 28 8 

Щетинкинская ООШ № 27 6 

Чибижекская НОШ № 5 0 

Тюхтятская НОШ № 41 8 

Новопокровская НОШ № 33 0 

Петропавловская СОШ № 39 5 



 

 


