
Мониторинг уровня состояния работы методической службы (методических объединений) 

общеобразовательных организаций Сосновоборского городского округа 

на 14.03.2019 
№ 

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 Название 

методического 

объединения 

учителей, 

приказы 

руководителя о 

создании МО и 

назначении 

руководителя. 

 Имеется  

Приказ №415 

от 31.08.2018 

имеется, 

Приказ № 209-ОД 

от 31.08.18 г. «О 

назначении 

руководителей 

школьных 

методических 

объединений» 

ШМО 

естественнонаучн

ых предметов 

ШМО 

гуманитарных 

предметов 

ШМО учителей 

начальных классов 

ШМО классных 

руководителей 

Приказ №204-ОД 

от 31.08.2018 

ШМО начальной 

школы; 

ШМО физической 

культуры и ОБ; 

ШМО русского 

языка и литературы; 

ШМО математики и 

информатики, ИКТ, 

технологии; 

ШМО иностранного 

языка; 

ШМО предметов 

естественнонаучног

о цикла; 

ШМО истории, 

обществознания, 

МХК, музыки, ИЗО. 

Приказ № 207 от 

31.08.2018г. 

Имеется 

 

Пр.№332/ОД 

от 31.08.2018 

 ШМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

истории; 

ШМО учителей 

математики, 

физики и 

информатики; 

ШМО учителей 

естествознания; 

ШМО учителей 

физической 

культуры; 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Приказ о 

назначении 

руководителей 

ШМО № 154 от 

31.08.2018 

 

2 Нормативные 

документы и 

инструктивно-

методические 

письма 

 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 

общеобразовательн

ых программ общего 

образования  

В наличии Имеется  Имеется имеется  Положение о 

методическом 

совете школы 

принято на 

педсовете 

(протокол № 1 от 

30.08.2016), 

утверждено 

приказом 

директора № 244 

от 30.08.2016 

 



в 

общеобразовательн

ых организациях 

Ленинградской 

области  

в 2018-2019 учебном 

году;  

 

3 Положение о 

методическом 

объединении 

 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» 

Утверждено 

приказом 

№114/ОД от 

24.08.2016 

Имеется   Имеется имеется  Положение о 

методическом 

объединении 

учителей принято 

на педсовете 

(протокол № 1 от 

30.08.2016), 

утверждено 

приказом 

директора № 244 

от 30.08.2016 

 

4 Функциональные 

обязанности 

руководителя 

методического 

объединения 

 Имеется имеется,  

«Положение о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников», 

приказ № 219-ОД от 

3.09.18г. 

В наличии Имеется  Имеется имеется  Должностная 

инструкция 

руководителя 

методического 

объединения, 

утвержденная 

директором и 

председателем 

профсоюза от 

30.08.2016г 

 

5 Банк данных об 

учителях МО, 

количественный и 

качественный 

состав (возраст, 

образование, 

специальность, 

преподаваемый 

предмет, общий и 

пед. стаж, 

квалиф. катег., 

награды, звание) 

 Имеется имеется,  

«Положение о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников», 

приказ № 219-ОД от 

3.09.18г. 

В наличии Имеется  Имеется имеется  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 

 Имеется имеется, 

Приказ №185-ОД 

«Об утверждении 

перечня учебников 

на 2018-2019 

учебный год» 

В наличии Имеется  Имеется имеется  «Перечень 

используемых 

УМК», 

Федеральный 

перечень 

учебников  

 

7 Анализ работы за  Имеется имеется, В наличии Имеется  Имеется имеется  Документы  



прошлый год с 

указанием: 

- степени 

выполнения 

плана работы 

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 со 

школами, 

имеющими 

низкие 

образовательные 

результаты;  

- управление 

этими вопросами 

со стороны ММС. 

«Анализ работы 

методической 

службы школы за 

2017-2018 учебный 

год», протокол №1 

Педагогического 

совета от 30.08.2018 

г. 

«Анализ работы 

ШМО за 

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. 

 Указать, где и в 

какой форме 

данная 

информация 

представлялась, 

какие 

управленческие 

 Школьный 

педагогическ

ий совет 

Школьный 

методический 

совет 

протокол №1 

Педагогического 

совета от 30.08.2018 

Педагогический 

совет, 

методический 

совет школы, 

заседания ШМО 

Заседания 

методической 

службы гимназии. 

Педагогический 

совет гимназии, 

семинары, 

практикумы. 

Информаци

я 

представля

лась:   

на 

школьных 

методическ

На семинаре в 

мае 2018 года 

Решения. 

1. Продумать 

систему 

мероприятий

, 

 Информация 

представляется 

на 

производственны

х совещаниях, 

административны

х советах; 

 



решения были 

приняты. 

их 

объединени

ях; 

на 

методическ

ом совете; 

на 

педагогичес

ком совете; 

на 

заседании 

координаци

онного 

совета по 

формирован

ию и 

развитию 

инновацион

ной 

деятельност

и в сфере 

образования 

Ленинградс

кой 

области, 

03.12.2018г; 

на 

собеседован

ии в 

Комитете 

общего и 

профессион

ального 

образования 

Ленинградс

кой области 

30.01.2019г. 

 В форме: 

Аналитичес

кие 

справки; 

План 

повышения 

качества; 

Алгоритм 

действий по 

повышению 

эффективно

направленну

ю на 

повышение 

качества 

образователь

ного 

результата. 

2. Внедрять 

урок 

современные 

педагогическ

ие 

технологии. 

3. Продумать 

работу с 

учащимися 

разных 

образователь

ных 

возможносте

й. 

4. Обратить 

внимание на 

качество 

проведения 

предметных 

недель.  

методических 

советах, 

заседаниях 

ШМО. 

Управленческие 

решения – 

составляется 

план 

мероприятий по 

решению 

конкретной 

проблемы, 

составляются 

рекомендации 



сти 

управления 

качеством 

образования 

в МБОУ 

«СОШ №6»  

Презентаци

я 

8 Задачи МО на 

текущий учебный 

год 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

1. Обеспечение 

роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы в 

ходе работы 

учителей по темам 

самообразования с 

целью ориентации 

на развитие 

способностей и 

возможностей 

каждого ученика, 

на раскрытие их 

личностного, 

интеллектуального

, творческого 

потенциала:  

- Продолжить 

работу по 

повышению 

психолого– 

педагогической, 

методической, 

общекультурной 

компетенции 

педагогов;  

- Повышать 

мотивацию 

учителей на 

овладение 

приемами анализа 

собственных 

результатов 

образовательного 

процесса, участие 

в освоении 

передового опыта. 

2.  Повышение 

качества 

Имеется  Обеспечить 

непрерывну

ю связь 

методическ

ой работы с 

учебно-

воспитатель

ным 

процессом. 

Создать 

условия для 

непрерывно

го 

повышения 

уровня 

профессион

альной 

компетентн

ости и 

профессион

ализма 

учителей. 

Выявить 

творческий 

уровень 

учителей 

для 

изучения, 

обобщения 

и 

распростран

ения их 

опыта. 

Обеспечить 

реализацию 

педагогичес

ких и 

информацио

нных 

технологий 

имеется  В Плане работы 

ШМО учителей  

 



образовательной 

деятельности 

школы за счет 

совершенствовани

я организационной 

и управленческой 

деятельности 

 -Внедрять и 

совершенствоват

ь технологию 

мониторинга 

образовательного 

процесса; 

  - Сосредоточить 

основные усилия 

МО школы на 

совершенствовани

е системы 

подготовки 

учащихся к ГИА  

4. Обеспечение 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

СОО 

5. Продолжение 

работы по 

развитию 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Совершенст

вовать виды 

и формы 

оценки 

результатов 

обучения и 

образовател

ьных 

достижений 

учащихся. 

Организаци

я 

методическ

ого 

сопровожде

ния 

реализации 

ФГОС СОО. 

9 Тема 

методической 

работы и её цель. 

Приоритетные 

направления и 

задачи  на 

текущий  год 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. г. 

Методическая 

тема школы:  

1. Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

на ФГОС ОВЗ, 

ФГОС СОО 

2. Повышение 

качества 

образования через 

непрерывное 

совершенствовани

е педагогического 

мастерства 

учителя 

Имеется  Методичес

кая тема: 

Повышение 

эффективно

сти 

образовател

ьного 

процесса 

через 

применение 

современны

х подходов 

к 

организации 

образовател

ьной 

Методическая 

тема школы 

От 

эффективности 

урока к 

качеству 

образования 

Цель: 

повышение 

качества 

обучения и 

воспитания 

через 

овладение 

современными 

педагогически

 Методическая 

тема школы: 

«Управление 

процессом 

повышения 

качества 

образования в 

условиях 

модернизации 

образования» 

Цель: Создание 

организационно-

методических 

условий, 

влияющих на 

развитие качества 

 



Цель 

методической 

работы: 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных 

подходов к 

организации 

образовательной 

деятельности, 

непрерывное 

совершенствовани

е 

профессиональног

о уровня и 

педагогического 

мастерства 

учителя для 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

внедрения и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

СОО 

деятельност

и, 

непрерывно

е 

совершенст

вование 

профессион

ального 

уровня и 

педагогичес

кого 

мастерства 

учителя и 

повышения 

мотивации к 

обучению 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Цель 

работы:  

Непрерывно

е 

совершенст

вование 

уровня 

педагогичес

кого 

мастерства 

учителя, его 

эрудиции, 

компетентн

ости в 

области 

учебного 

предмета и 

методики 

его 

преподаван

ия; 

применение 

новых 

технологий, 

направленн

ых на 

обеспечение 

самораскры

ми 

технологиями 

организации 

урока 

образования в 

условиях 

модернизации 

образования 

Задачи:  

1.Совершенствов

ать нормативно-

правовую базу 

школьной 

методической 

службы в 

соответствии с 

требованиями 

нового 

законодательства

. 

2.Совершенствов

ать 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.Совершенствов

ать систему 

распространения 



тия, 

самореализа

ции 

учащихся, 

повышение 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса. 

(диссеминации) 

инновационного 

опыта лучших 

учителей. 

6.Совершенствов

ать систему 

работы с 

одаренными 

детьми. 

10 План работы на 

текущий учебный 

год 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  «План 

методической 

работы на 2018 - 

2019 учебный 

год»                                                                                                                                                                                                    

утвержден 

приказом 

директора № 157 

от 31.08.2018 

 

11 План-сетка 

работы МО на 

каждый месяц 

  имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  В Плане работы 

ШМО 

 

12 Сведения о темах 

самообразования 

учителей МО 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  В Плане работы 

ШМО 

 

13 Перспективный 

план - график 

аттестации 

учителей МО 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  Есть, на 3 года  

14 Диагностика 

потребностей 

учителей 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

В наличии Имеется  Имеется   Учитывается при 

составлении 

плана повышения 

квалификации и 

графика 

аттестации 

учителей 

 

15 Информация о 

наличии 

профессиональны

х дефицитов у 

педагогов, их 

профессиональны

х запросах в 

повышении 

квалификации 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

В наличии  Имеется имеется  Учитывается при 

составлении 

плана повышения 

квалификации и 

графика 

аттестации 

учителей; на 

основании 

требований 

профстандарта 

 

16 Повышение 

квалификации 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

В наличии Имеется  Имеется имеется  Перспективный 

план – график 

 



учителей 2018-2019 уч. год повышения 

квалификации и 

переподготовки 

17 График 

проведения 

текущих к/работ 

(цель – 

недопущение 

перегрузки уч-ся 

– не более 1 

контр. в день) 

 Имеется имеется, 

«Положение о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников», 

приказ № 219-ОД от 

3.09.18г. 

В наличии Имеется  Имеется имеется  График 

школьных  

мониторингов 

составляется  с 

учетом 

муниципальных, 

региональных 

мониторингов 

 

18 График 

проведения 

открытых уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

 Имеется имеется, 

«Положение о 

методическом 

объединении 

учителей-

предметников», 

приказ № 219-ОД от 

3.09.18г. 

В наличии Имеется  Имеется имеется  Планирование 

работы школы  

на месяц, год 

 

19 План проведения 

методической 

недели 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  Точечные 

мероприятия (не 

неделя), 

направленные на 

повышение 

профессионально

й компетенции 

учителей 

 

20 План проведения 

предметной 

недели 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч .год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  В планировании 

работы ШМО 

 

21 программы 

факультативов и 

кружков, 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 Имеется имеется,  

Приказ № 215-ОД 

от 31.08.18 г. «Об 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 2018-

2019 учебном году» 

В соответствии с 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО и 

АООП НОО ОВЗ, 

АООП ООО 

Имеется  Имеется имеется  Рабочие 

программы, 

Программа 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

 

22 План работы с 

молодыми 

специалистами 

 Имеется имеется, 

План работы МО на 

2018-2019 уч.год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  План работы 

Сопровождение 

молодых 

специалистов 

(консультации, 

взаимопосещение 

уроков, участие в 

конференциях, 

конкурсе 

«Педагогический 

 



дебют» 

Приказ о 

назначении 

наставников на 

2018 – 2019 

учебный год № 

154 от 31.08.2018 

23 Протоколы 

заседаний МО 

 Имеется имеется,  
План работы МО на 

2018-2019 уч.год 

В наличии Имеется  Имеется имеется  У каждого ШМО 

ведутся в теч. 

учебного года (5-

6) 

 

24 Документы ММС 

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 

профессиональны

х дефицитов 

педагогов,  

объективности 

проведения 

оценочных 

процедур 

 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   Для отработки 

объективности 

проведения 

оценочных 

процедур 

создаются 

школьные 

комиссии с 

целью 

определения 

единых подходов 

проверки 

мониторингов, 

ВПР 

 

25 Диагностические 

материалы 

 Имеется имеются, 

Мониторинги 

основных предметов 

и предметов по 

выбору 

В наличии Имеется  Имеется     

26 Аналитические 

материалы 

 Имеется имеются,  

справки по 

результатам по 

результатам 

проведенных 

мониторингов 

В наличии Имеется  Имеется     

 


