
 
Мониторинг документации методических советов и школьных методических объединений образовательных организаций 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области в 2018-2019 учебном году 
на 15.06.2019 

№ 

п\

п 

Основные 

позиции 
Имеется\не имеется (название, реквизиты документа, подтверждающего наличие) 

 ОУ СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №4 Гимназия№5 СОШ №6 СОШ №7 Лицей №8 СОШ №9 АНОО СЧШ 

1 Приказы 

руководителя о 

создании МС и 

МО и 

назначении 

руководителей 

(реквизиты 

документов) 

Имеется 

/Приказ №134 

от 31.08.18г. 

«Об 

организации 

методической 

работы в 

2018/2019 

учебном году» 

Имеется  

Приказ № 415 

от 31.08.2018 

имеется, 

Приказ № 209-ОД 

от 31.08.18 г. «О 

назначении 

руководителей 

школьных 

методических 

объединений» 

 

ШМО 

естественнонауч

ных предметов 

ШМО 

гуманитарных 

предметов 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

ШМО классных 

руководителей 

Приказ №204-

ОД от 31.08.2018 

Приказ №207 от 

31.08.2018 

Приказ №357-

ОД от 

27.12.2013г. 

Имеется\не 

имеется 

(название, 

реквизиты 

документа. 

подтверждающе

го наличие) 

Приказ «О создании 

Методического 

совета Лицея» №169 

от 28. 08.2018 

Приказ «Об 

организации работы 

Методических 

объединений 

учителей-

предметников Лицея 

и утверждении 

руководителей МОЛ» 

№ от 169/1 от 28. 

08.2018 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и литературы, 

истории; 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

математики, физики 

и информатики; 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

естествознания; 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

физической 

культуры; 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов 

Приказ о назначении 

руководителей 

ШМО № 154 от 

31.08.2018 

 

2 Состав МС, МО 

(реквизиты 

документов) 

Имеется 

/Приказ №134 

от 31.08.18г. 

«Об 

организации 

методической 

работы в 

2018/2019 

учебном году» 

Имеется 

Приказ № 415 

от 31.08.2018 

Имеется, 

 Приказ № 219-ОД 

от 3.09.18 г. «Об 

утверждении 

положения о 

методическом 

совете» 

Приказ № 219-ОД 

от 3.09.18 г. «Об 

утверждении 

положения о 

В наличии Приказ №207 от 

31.08.2018 

Имеется 

 

Пр.№332/ОД 

от 31.08.2018 

В школе 

работают 5 

ШМО: 

- учителей 

русского языка и 

литературы, 

иностранных 

языков; 

- учителей 

Приказ «О создании 

Методического 

совета Лицея» №169 

от 28. 08.2018 

Приказ «Об 

организации работы 

Методических 

объединений 

учителей-

предметников Лицея 

и утверждении 

Положение о 

методическом совете 

школы принято на 

педсовете (протокол 

№ 1 от 30.08.2016), 

утверждено 

приказом директора 

№ 244 от 30.08.2016 

 



методическом 

объединении 

учителей-

предметников» 

математики, 

физики, 

информатики; 

- учителей 

биологии, 

географии, 

истории и 

обществознания; 

- учителей 

технологии, 

ИЗО, 

физической 

культуры; 

- учителей 

начальной 

школы. 

руководителей МОЛ» 

№ от 169/1 от 28. 

08.2018 

3 Нормативные 

документы и 

инструктивно-

методические 

письма 

Имеется Имеется 

 
имеется, 

ФЗ “Об 

образовании в РФ” 

от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ; 

Устав школы, 

утвержденный 

постановлением 

администрации 

СГО №1506 от 

29.06.18г.; 

Методические 

рекомендации  

по организации 

образовательной 

деятельности   

при реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ 

общего 

образования  

в 

общеобразователь

ных организациях 

Ленинградской 

области  

в 2018-2019 

учебном году 

 

Утверждено 

приказом 

№114/ОД от 

24.08.2016 

Имеется  Приказ №479-

ОД от 

31.08.2018г. 

- анализ работы 

за прошлый год; 

- тема 

методической 

работы, ее цель; 

- план работы на 

год; 

- положение о 

методической 

работе, о 

методическом 

фестивале; 

- план 

проведения 

предметной 

недели; 

- план 

аттестации 

учителей, 

график 

прохождения 

аттестации; 

- перспективный 

план повышения 

квалификации 

учителей; 

- протоколы 

заседаний 

методического 

совета, 

школьных 

методических 

объединений; 

- банк данных об 

учителях 

(количественны

й и 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты ООО и 

СОО. 

Основная 

образовательная 

программа ООО и 

СОО. 

Рабочие программы 

по предметам. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

образовательной 

деятельности при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Ленинградской 

области в 2018-2019 

учебном году  

Приказ 

Минпросвещения 

России от 27.11.2018 

N 247 «Об 

утверждении 

Типового положения 

Положение о 

методическом 

объединении 

учителей принято на 

педсовете (протокол 

№ 1 от 30.08.2016), 

утверждено 

приказом директора 

№ 244 от 30.08.2016 

 



качественный 

состав). 

об учебно-

методических 

объединениях в 

системе общего 

образования». 

Приказ № 345 от 28 

декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования» 

и многие другие . 

4 Положения о МС 

и МО (реквизиты 

документов), 

количество МО в 

ОО 

Имеется/приня

то протокол 

№1 педсовета 

от 30.08.2019г., 

утв. приказ 

№129 от 

31.08.18г. 

Имеется 

Утверждено 

Приказом № 

419 от 

31.08.2018 

имеется, 

Приказ № 219-ОД 

от 3.09.18 г. «Об 

утверждении 

положения о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников» 

В наличии Утверждено 

31.08.2016 

Приказ №479-

ОД от 

31.08.2018г. 

Пр.№597/ОД 

от 31.12.2013 

Положение о 

Методическом совете 

Лицея. Приказ № 213 

от 01.09.2018 

Положение о 

Методическом 

объединении 

учителей-

предметников. 

Приказ № 213 от 

01.09.2018 

Должностная 

инструкция 

руководителя 

методического 

объединения, 

утвержденная 

директором и 

председателем 

профсоюза от 

30.08.2016г 

 

5 Функциональные 

обязанности 

руководителей 

МС и МО 

(реквизиты 

документов) 

Имеется/ 

положение о 

ВСОКО, утв. 

Протокол №1 

Педсовета от 

30.08.2017г., 

приказ №50 от 

30.08.2017г. 

Имеется  имеется,  

«Положение о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников», 

приказ № 219-ОД 

от 3.09.18г. 

В наличии Положение о МС 

и МО 

утверждено 

31.08.2016 

Имеется 

 

имеются Положение о 

Методическом совете 

Лицея. Приказ № 213 

от 01.09.2018 

Положение о 

Методическом 

объединении 

учителей-

предметников. 

Приказ № 213 от 

01.09.2018 

Апостроф; 

АИАС Директор; 

«Педагогический 

состав МБОУ «СОШ 

№ 9 им. В. И. 

Некрасова» (на сайте 

школы); 

Документ «Кадры 

МБОУ «СОШ № 9 

им. В. И. Некрасова» 

 

6 Информация об 

учебно-

методических 

комплексах (утв. 

приказ об 

использовании 

УМК) 

Имеется/ 

Приказ № 129 

от 31.08.2018 

«Об 

утверждении 

годового плана 

школы…» 

 имеется, 

Приказ №185-ОД 

«Об утверждении 

перечня учебников 

на 2018-2019 

учебный год» 

В наличии  Имеется 

 

имеется Имеется.  

Приказ «Об 

утверждении списка 

учебников и учебных 

пособий на 2018-2019 

учебный год» № 70 от 

06.04.2018 

«Перечень 

используемых 

УМК», Федеральный 

перечень учебников  

«Список учебников 

на 2018 – 2019 

учебный год» приказ 

директора №  146 от 

31.08.2018г. 

 

7 Анализ работы 

за прошлый 

Имеется/ 

Анализ 

Имеется имеется, 

«Анализ работы 

В наличии Имеется  Имеется 

 

имеется Имеется.  

План работы МС и 

Документы «Анализ 

работы ШМО за 

 



2017-2018 уч. 

год с указанием: 

- степени 

выполнения 

плана работы 

МС и МО; 

- самого 

существенного и 

ценного опыта 

МО и отдельных 

учителей; 

- оценки и 

сравнительного 

анализа уровня 

знаний, умений и 

навыков, 

учащихся по 

предметам и 

годам обучения в 

начальной 

школе: 

- вычленение 

предметов с 

наиболее 

низкими 

образовательным

и результатами и 

типичными 

пробелами; 

типологизация 

ошибок; 

- формы 

организации 

работы с 

педагогами, чьи 

обучающиеся 

показали низкие 

образовательные 

результаты;  

- управление 

этими вопросами 

со стороны МС и 

МО. 

массива 

информации о 

деятельности  

МБОУ «СОШ 

№1»  

(Период: 2015-

2016, 2016-

2017, 2017-

2018 учебные 

года) 

Аналитический 

отчет о 

методической 

работе за 2017-

2018 у.г.; 

Аналитическая 

справка 

«Анализ 

образовательно

й деятельности 

за 2017-

2018у.г.» 

август 2018г.; 

«Отчет о 

самообследова

нии за 

2017год», утв. 

Протокол №7 

Педсовета от 

28.03.2018г.; 

Аналитическая 

справка 

«Анализ 

результатов 

учебной 

деятельности 

за три года», 

Протокол №1 

Педсовета от 

30.08.2018г; 

Протоколы 

ШМО; 

Дорожная 

карта 

«Повышение 

эффективности 

управления 

качеством 

образования», 

утв. Протокол 

№4 от 

26.10.2017г.; 

План работы с 

методической 

службы школы за 

2017-2018 учебный 

год», протокол №1 

Педагогического 

совета от 

30.08.2018 г. 

 

МО выполнен. 

Трансляция опыта: 

Мастер-класс для 

студентов и 

преподавателей 

чешского города-

побратима Брно в 

рамках проекта по 

организации летнего 

отдыха детей в сфере 

образования, 

культуры и спорта. 

Уроки в рамках 

международного 

обмена студентами: 

«Русский язык: 

многообразие с 

своеобразие», 

«Кирпичики речи» 

Открытый урок в 

рамках проекта 

«Школа Росатома». 

Проектная мастерская 

«Он сам был ... нашим 

первым 

университетом». 

Выступление на 

Семинаре-

стажировке для 

учителей-

словесников 

Ленинградской 

области. (Дмитриева 

Е.И, Матвиенко 

О.И., Шибанова 

М.С.) 

Представление 

проектов «Сценарий 

метапредметной 

олимпиады по 

смысловому чтению», 

«Планирование и 

организация 

проектной 

деятельности в лицее» 

Региональный 

семинар-старт-ап 

«Организация и 

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности 

лицеистов: опыт 

прошлый год»; 

«План работы на 

учебный год»; 

Справки о   

результатах 

мониторингов по 

учебным предметам 

с анализом ошибок; 

Протоколы 

заседаний школьных 

методических 

объединений; 

Протоколы 

заседаний 

методического 

совета; 

Консультации, 

собеседование с 

руководителями 

ШМО. 



«Группой 

риска», Приказ 

№50 от 

31.08.2017 

Экспертиза 

качества 

освоения ООП 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС, 

проведена в 

сентябре 2018г. 

Департаментом 

Надзора и 

Контроля 

КОПО ЛО. 

применения». 

Проведен старт-ап 

«Педагогический 

проект. 

Образовательное 

путешествие как 

универсальный 

способ решения 

педагогических 

проблем» 

Выступление 

«Система проектной 

деятельности в лицее» 

(авторы: Матвиенко 

О.И., Шибанова М.С.) 

Протоколы заседаний 

МО. Справки, 

аналитические 

отчёты. 

Индивидуальные 

консультации, 

тренинги, курсы, 

посещение и анализ 

уроков. 

Анализ. Справки. 

Индивидуальные 

карты подготовки. 

Отчёт о работе на 

заседаниях МО и МС. 

Протоколы МО и МС. 

8 Указать, где и в 

какой форме 

данная 

информация 

представлялась, 

какие 

управленческие 

решения были 

приняты. 

Доклады на 

педсоветах (см 

выше). 

Решения: 

1) 

Использовать 

результаты 

оценочных 

процедур для 

повышения 

качества по 

предмету.  

2) Принять 

меры по 

преемственнос

ти. Увеличить 

число 

взаимопосещен

ий уроков. 

Наладить 

совместную 

работу 

методических 

-Заседания 

ШМО  

-Школьный 

педагогический 

совет 

-Школьный 

методический 

совет 

 Совершенство

вать условия 

для 

реализации 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

 Совершенство

вать условия 

(организацио

нно-

управленческ

их, 

методических

, 

педагогическ

протокол №1 

Педагогического 

совета от 

30.08.2018 

Педагогический 

совет, 

методический 

совет школы, 

заседания ШМО 

Педагогический 

совет 31 августа 

2018 

Информация 

представлялас

ь:   

на школьных 

методических 

объединениях; 

 

на 

методическом 

совете; 

на 

педагогическом 

совете; 

на заседании 

координационн

ого совета по 

формированию 

и развитию 

инновационной 

деятельности в 

сфере 

образования 

Имеется с 

анализе работы 

за год. В нем 

отражены – 

степень 

выполнения 

плана работы 

ШМО, оценка и 

сравнительный 

анализ уровня 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

предметам и 

годам обучения; 

вычленение 

предметов с 

низкими 

образовательны

ми результатами 

и типичными 

пробелами, 

типологизация 

Отчёт о работе на 

заседаниях МО и МС. 

Протоколы МО и МС. 

Индивидуальные 

карты подготовки. 

Информация 

представляется на 

производственных 

совещаниях, 

административных 

советах; 

методических 

советах, заседаниях 

ШМО. 

Управленческие 

решения – 

составляется план 

мероприятий по 

решению 

конкретной 

проблемы, 

составляются 

рекомендации 

 



объединений 

начальной и 

основной 

школы.  

3) В связи с 

введением 

ФГОС СОО 

ввести 

универсальный 

профиль (10 

кл) в 2018-

2019у.г.; 

4) Провести V 

Методический 

форум «Основа 

качества 

образования-

урок» 

18.04.2018г. 

5) Подготовить 

карты 

критериальног

о оценивания 

открытых 

уроков, 

провести 

конкурс 

открытых 

уроков т. д. 

6) Разработать 

программу 

повышения 

качества 

образования 

(Протокол 1 

МС  от 

30.08.18г.) 

их) для 

обновления 

основных 

образовательн

ых программ 

образовательн

ого 

учреждения, 

включающего 

три группы 

требований, в 

соответствии 

с  

Федеральным 

государствен

ным 

стандартом 

нового 

поколения. 

 Совершенство

вать   

методический 

уровень 

педагогов в 

овладении 

новыми 

педагогическ

ими 

технологиями

. 

 Совершенство

вать систему 

мониторинга 

и диагностики 

успешности 

образования, 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти и 

методической 

подготовки 

педагогов в 

соответствии 

с 

профессионал

ьным 

стандартом 

педагога. 

 Обеспечить 

методическое 

сопровождени

Ленинградской 

области, 

03.12.2018г; 

на 

собеседовании 

в Комитете 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ленинградской 

области 

30.01.2019г. 

 В форме: 

Аналитические 

справки; 

План 

повышения 

качества; 

Алгоритм 

действий по 

повышению 

эффективности 

управления 

качеством 

образования 

в МБОУ «СОШ 

№6»  

Презентация 

ошибок. В 

протоколах 

ММС отражено 

управление 

этими 

вопросами. 



е работы с 

молодыми и 

вновь 

принятыми 

специалистам

и. 

 Руководителя

м школьных 

методических 

объединений 

провести 

поэлементны

й анализ 

заданий, 

вызвавших 

затруднения 

при 

выполнении 

ВПР по 

отдельным 

предметам. 

 Учителям 

использовать 

результаты 

ВПР для 

совершенство

вания 

преподавания 

учебных 

предметов по 

отдельным 

темам, 

вызвавшим 

наибольшие 

затруднения; 

вести 

целенаправле

нную работу 

по 

систематизац

ии и 

обобщению 

учебного 

материала, 

использовани

ю системно-

деятельностн

ого и 

практико-

ориентирован

ного подхода 

к обучению, 

которые 



позволяют 

сделать 

процесс 

обучения 

активным и 

осознанным; 

объективно 

осуществлять 

текущий и 

промежуточн

ый контроль; 

в системе 

проводить 

коррекционну

ю работу. 

 

9 Задачи МС и МО 

на текущий 

2018-2019 

учебный год 

Поиск и 

накопление 

материала по 

вопросу 

ВСОКО; 

Создание 

организационн

о-

педагогических 

условий, 

расширяющих 

возможности 

развития 

«равных и 

разных» 

учащихся; 

Повышение 

качества 

образования 

через 

повышения 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя. 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

1. Обеспечение 

роста 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов школы 

в ходе работы 

учителей по 

темам 

самообразования 

с целью 

ориентации на 

развитие 

способностей и 

возможностей 

каждого ученика, 

на раскрытие их 

личностного, 

интеллектуально

го, творческого 

потенциала:  

- Продолжить 

работу по 

повышению 

психолого – 

педагогической, 

методической, 

общекультурной 

компетенции 

педагогов;  

- Повышать 

мотивацию 

учителей на 

овладение 

приемами 

анализа 

собственных 

Имеется  Обеспечить 

непрерывную 

связь 

методической 

работы с 

учебно-

воспитательны

м процессом. 

 

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и и 

профессионали

зма учителей. 

Выявить 

творческий 

уровень 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространени

я их опыта. 

 

Обеспечить 

реализацию 

педагогических 

и 

информационн

ых технологий 

 

На 

педагогическом 

совете по итогам 

года  30.08.2019, 

на семинаре в 

мае 2019 года 

Решения. 

1. Продумать 

систему 

мероприятий, 

направленную 

на повышение 

качества 

образовательн

ого 

результата. 

2. Внедрять урок 

современные 

педагогически

е технологии. 

3. Продумать 

работу с 

учащимися 

разных 

образовательн

ых 

возможностей

. 

4. Обратить 

внимание на 

качество 

проведения 

предметных 

Имеется. В Плане работы 

ШМО учителей  

 



результатов 

образовательног

о процесса, 

участие в 

освоении 

передового 

опыта. 

2.  Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности 

школы за счет 

совершенствован

ия 

организационной 

и 

управленческой 

деятельности 

 -Внедрять и 

совершенствова

ть технологию 

мониторинга 

образовательног

о процесса; 

  - 

Сосредоточить 

основные усилия 

МО школы на 

совершенствован

ие системы 

подготовки 

учащихся к ГИА  

4. Обеспечение 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

НОО ОВЗ и 

ФГОС СОО 

5. Продолжение 

работы по 

развитию 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

 

Совершенствов

ать виды и 

формы оценки 

результатов 

обучения и 

образовательны

х достижений 

учащихся. 

 

Организация 

методического 

сопровождения 

реализации 

ФГОС СОО. 

 

недель.  

10 Тема 

методической 

работы и её цель. 

Приоритетные 

направления и 

задачи на 

текущий 2018-

2019 учебный 

Обеспечение 

функционирова

ния ВСОКО 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

Методическая 

тема школы:  

1. Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ОВЗ, 

Имеется  Методическая 

тема: 

Повышение 

эффективности 

образовательно

го процесса 

через 

Имеются. 

Отражены в 

планах на год 

ШМО 

Тема: Повышение 

качества образования 

в условиях 

реализации ФГОС: 

направления и 

возможности 

развития.  

Цель: Повышение 

Методическая тема 

школы: «Управление 

процессом 

повышения качества 

образования в 

условиях 

модернизации 

образования» 

 



год ФГОС СОО 

2. Повышение 

качества 

образования 

через 

непрерывное 

совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства 

учителя 

Цель 

методической 

работы: 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных 

подходов к 

организации 

образовательной 

деятельности, 

непрерывное 

совершенствован

ие 

профессионально

го уровня и 

педагогического 

мастерства 

учителя для 

реализации 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

внедрения и 

реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС СОО 

применение 

современных 

подходов к 

организации 

образовательно

й деятельности, 

непрерывное 

совершенствов

ание 

профессиональ

ного уровня и 

педагогическог

о мастерства 

учителя и 

повышения 

мотивации к 

обучению 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Цель работы:  

Непрерывное 

совершенствов

ание уровня 

педагогическог

о мастерства 

учителя, его 

эрудиции, 

компетентност

и в области 

учебного 

предмета и 

методики его 

преподавания; 

применение 

новых 

технологий, 

направленных 

на обеспечение 

самораскрытия, 

самореализаци

и учащихся, 

повышение 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

качества образования 

путем непрерывного 

совершенствования 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, развития 

образовательной 

среды Лицея и 

повышения 

мотивации к 

обучению учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Развитие 

образовательной 

среды в ОУ, открытой 

всем субъектам 

педагогической 

деятельности, 

направленной на 

повышение качества 

образовательного 

процесса.  

2. Разработка системы 

профессионального 

развития педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

Профстандарта. 

Обеспечение роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ОУ в ходе 

работы учителей по 

темам 

самообразования с 

целью ориентации на 

развитие мотивации 

обучения, 

способностей и 

возможностей 

каждого учащегося, 

на раскрытие их 

личностного, 

интеллектуального, 

творческого 

потенциала.  

3. Обеспечение 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС ООО 

Цель: Создание 

организационно-

методических 

условий, влияющих 

на развитие качества 

образования в 

условиях 

модернизации 

образования 

Задачи:  

1.Совершенствовать 

нормативно-

правовую базу 

школьной 

методической 

службы в 

соответствии с 

требованиями 

нового 

законодательства. 

2.Совершенствовать 

систему 

внутришкольного 

контроля и 

мониторинга 

3. Продолжать 

работу по 

внедрению в 

педагогическую 

практику 

современных 

методик и 

технологий, 

обеспечивающих 

формирование УУД. 

4. Создавать 

условия для 

развития 

управленческих 

компетенций 

педагогов как 

средства повышения 

качества 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС СОО. 

5.Совершенствовать 

систему 

распространения 

(диссеминации) 

инновационного 

опыта лучших 

учителей. 



и СОО в условиях 

Лицея.  

4. Реализация 

технологии системно-

деятельностного 

обучения в 

образовательном 

процессе ОУ по 

требованиям ФГОС.  

5. Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности школы 

за счет 

совершенствования 

организационной и 

управленческой 

деятельности: 

совершенствовать 

технологию 

мониторинга 

образовательного 

процесса. 

6. Расширение сферы 

использования 

информационных 

технологий, 

продолжение работы 

по развитию 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

6.Совершенствовать 

систему работы с 

одаренными детьми. 

11 План работы на 

текущий 2018-

2019 учебный 

год 

Имеется\ 

Приказ № 129 

от 31.08.2018 

«Об 

утверждении 

годового плана 

школы…» 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется Методическая 

тема школы 

От 

эффективности 

урока к качеству 

образования 

Цель: 

повышение 

качества 

обучения и 

воспитания 

через овладение 

современными 

педагогическим

и технологиями 

организации 

урока 

Планы работы МС и 

МО. Приказ «Об 

организации работы 

Методической 

службы» № от 169/1 

от 28. 08.2018 

«План методической 

работы на 2018 - 

2019 учебный год»                                                                                                                                                                                                    

утвержден приказом 

директора № 146 от 

31.08.2018 

 

12 План-сетка 

работы МС и 

МО на каждый 

месяц 

Имеется Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется имеется Планы работы МС и 

МО 

В Плане работы 

ШМО 

 



13 Сведения о 

темах 

самообразования 

учителей МО 

Имеется Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется имеется Планы работы МС и 

МО. 

В Плане работы 

ШМО 

 

14 Перспективный 

план-график 

аттестации 

учителей МО 

Имеется/ 

Приложение 4 

к приказу №5 

«Об 

организации 

аттестации 

педагогических 

работников» от 

10.01.2019г. 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется имеется План работы МС и 

МО.. 

Есть, на 3 года  

15 Диагностика 

потребностей в 

учителях 

Имеется/ 

http://xn--1-

7sb3aedmb2fyc.

xn--

p1ai/sveden/bud

get-copy/ 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется имеется Имеется. Учитывается при 

составлении плана 

повышения 

квалификации и 

графика аттестации 

учителей 

 

16 Информация о 

наличии 

профессиональн

ых дефицитов у 

педагогов, их 

профессиональн

ых запросах в 

повышении 

квалификации 

Имеется/Мони

торинг 

профессиональ

ных дефицитов 

и затруднений 

у педагогов от 

15.06.19г. 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется имеется Имеется. Учитывается при 

составлении плана 

повышения 

квалификации и 

графика аттестации 

учителей; на 

основании 

требований 

профстандарта 

 

17 График 

проведения 

текущих к/работ 

(цель – 

недопущение 

перегрузки уч-ся 

– не более 1 

контр. в день) 

Имеется/Поло

жение о 

промежуточно

й аттестации, 

утв. 

Педсоветом № 

4 от 

25.10.2018г., 

приказ №175 

от 30.10.2018г.; 

распоряжения 

об окончании 

четвертей 

№162 от 

16.10.18г, 3178 

от 17.12.18г., 

№24 от 

19.03.19г. 

Имеется имеется, 

«Положение о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников», 

приказ № 219-ОД 

от 03.09.18г 

В наличии Имеется Имеется имеется Имеется. Перспективный план 

– график повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 

18 График 

проведения 

открытых уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

Имеется/ 

Приложение1 к 

распоряжению 

№19-р от 

13.02.2019г. «О 

подготовке к 

методическому 

Имеется имеется, 

«Положение о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников», 

приказ № 219-ОД 

В наличии Имеется Имеется В соответствии с 

графиком 

Планы работы 

Методических 

объединений 

График школьных  

мониторингов 

составляется  с 

учетом 

муниципальных, 

региональных 

мониторингов 

 

http://мояшкола1.рф/sveden/budget-copy/
http://мояшкола1.рф/sveden/budget-copy/
http://мояшкола1.рф/sveden/budget-copy/
http://мояшкола1.рф/sveden/budget-copy/
http://мояшкола1.рф/sveden/budget-copy/


Фестивалю 

открытых 

уроков» 

от 03.09.18г. 

19 План проведения 

методической 

недели 

Имеется/ 

распоряжение 

№19-р от 

13.02.2019г. «О 

подготовке к 

методическому 

Фестивалю 

открытых 

уроков» 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется График 

составлен и 

реализован. 

Проведено не 

более 1 

контрольной в 

день. 

Приказ «Об 

организации работы 

Методической 

службы» № от 169/1 

от 28. 08.2018 

Планирование 

работы школы  на 

месяц, год 

 

20 План проведения 

предметной 

недели 

Имеется/ 

распоряжение 

№19-р от 

13.02.2019г. «О 

подготовке к 

методическому 

Фестивалю 

открытых 

уроков» 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В наличии Имеется Имеется График 

составлен и 

реализован. 

Проведена 

методическая 

неделя 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

через развитие 

УУД при работе 

с текстом». По 

окончании 

проведен 

семинар с 

анализом 

открытых 

уроков. 

Приказ «Об 

организации работы 

Методической 

службы» № от 169/1 

от 28. 08.2018 

Точечные 

мероприятия (не 

неделя), 

направленные на 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

 

21 Программы 

элективных 

курсов и 

кружков, 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Имеется/ 

Приказ № 129 

от 31.08.2018 

«Об 

утверждении 

… плана 

внеурочной 

деятельности, 

программ 

урочной и 

внеурочной 

деятельности…

» 

Имеется имеется,  

Приказ № 215-ОД 

от 31.08.18 г. «Об 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 2018-

2019 учебном 

году» 

В наличии Имеется Имеется имеется Имеется. Программы. В планировании 

работы ШМО 

 

22 План работы с 

молодыми 

специалистами 

Имеется/прика

з №129 от 

31.08.2018 

Имеется имеется, 

План работы МО 

на 2018-2019 уч. 

год 

В соответствии с 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

и АООП НОО 

ОВЗ, АООП 

ООО 

Имеется Имеется иммеется Имеется. План работы 

Методической 

службы Лицея. 

Приказ «Об 

организации работы 

Методической 

службы» № от 169/1 

от 28. 08.2018  

Рабочие программы, 

Программа 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

 

23 Протоколы 

заседаний МС и 

Имеется Имеется имеется,  

План работы МО 

В наличии Имеется Имеется имеются Протоколы заседаний 

МС и МО 

План работы 

Сопровождение 

 



МО на 2018-2019 уч. 

год 

молодых 

специалистов 

(консультации, 

взаимопосещение 

уроков, участие в 

конференциях, 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» 

Приказ о назначении 

наставников на 2018 

– 2019 учебный год 

№ 146 от 31.08.2018 

24 Документы МО 

по вопросам 

типологизации 

ошибок, 

допущенных при 

проведении ВПР 

и допущенных 

на ЕГЭ и ОГЭ по 

математике и 

русскому языку, 

корреляции 

результатов 

текущей, 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

определения 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов, 

объективности 

проведения 

оценочных 

процедур 

Имеется Имеется имеются, 

Методические 

рекомендации для 

учителей, 

подготовленные на 

основе анализа 

типичных ошибок 

участников ЕГЭ 

2018 года. 

Аналитический 

отчет о 

результатах 

выполнения ВПР 

по предметам 

обучающимися ОО 

Ленинградской 

области. 

В наличии Имеется Имеется Молодых 

специалистов в 

МБОУ 

«СОШ№7» нет. 

Протоколы заседаний 

МО. Аналитические 

отчёты. 

У каждого ШМО 

ведутся в течение 

учебного года (5-6) 

 

25 Диагностические 

материалы 

Имеется Имеется имеются, 

Мониторинги 

основных 

предметов и 

предметов по 

выбору 

В наличии Имеется Имеется Имеются Имеется. Приложение 

к рабочим 

программам по всем 

предметам. Банк 

диагностических 

материалов. 

Для отработки 

объективности 

проведения 

оценочных процедур 

создаются школьные 

комиссии с целью 

определения единых 

подходов проверки 

мониторингов, ВПР 

 

26 Аналитические 

материалы 

Отчет о 

проведении 

ГИА в 2018 

году, отчет о 

самообследова

нии, 

Имеется имеются,  

справки по 

результатам по 

результатам 

проведенных 

мониторингов 

В наличии Имеется Имеется Документы 

ММС по 

вопросам 

типологизации  

ошибок, 

допущенных при 

Имеется. Справки и 

аналитические отчёты 

МО и МС. 

  



утвержденный 

приказом №48 

от 29.03.2019 

проведении ВПР 

и допущенных 

на ЕГЭ и ОГЭ по 

математике и 

русскому языку, 

корреляции 

результатов 

текущей, 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

определения 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов,  

объективности 

проведения 

оценочных 

процедур в 

МБОУ 

«СОШ№7» 

имеются 

            

 


