
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 

АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Садовая ул., д.45, п. Змиевка, 303320 

Телефон (48645) 2-14-33 Факс (48645) 2-14-33 
E-mail: otdelobraz@mail.ru

5 \ООЛЯ 2021 Г. №1431

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

Управление образования, молодёжи и спорта администрации 

Свердловского района направляет анализ мониторинга методической работы 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для сведения и 

использования в работе. 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

Начальник управления 

Горбачева Т.М. 
2-16-45

О.А. Алешонкова 



Анализ 
мониторинга методической работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

В соответствии с приказом управления образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района от 17 июня 2021 г №136 был проведен 
мониторинг организации методической работы в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в котором приняли участие все 9 
общеобразовательных организаций и 3 филиала. Мониторинг проводился по 8 
показателям. 

Анализ представленных материалов мониторинга выявил показал 
следующее. 

Во всех общеобразовательных учреждениях, кроме Борисоглебского 
филиала МБОУ «Куракинская СОШ», созданы и работают школьные 
методические объединения. В малокомплектных школах создано по 2 МО, в 
средних школах – 4-5 методобъединений. В связи с тем, что количество 
учителей по одному предмету составляет 1-2 человека, методические 
объединения включают педагогов по предметным направлениям: МО 
учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно-биологического 
цикла и т.д. 

Во всех школах работают МО классных руководителей. Всего по 
данным отчета в общеобразовательных учреждениях работали в 2020/2021 
учебном году 38 методических объединений, проведено113 заседаний. В 
каждой школе в основном проведено по 4 заседания за учебный год.  

Важную роль в повышении профессионального уровня педагогов 
играют педагогические советы. За истекший год тематические педсоветы 
проводились в каждой школе, кроме Борисоглебского филиала, педагоги 
которого принимали участие в работе педсоветов базового учреждения 
(МБОУ «Куракинская СОШ»). Тематических педсоветов должно быть 
проведено в учебном году не менее 3. Однако в МБОУ «Никольская СОШ   
им. А.С. Жадова», МБОУ «Змиёвский лицей», МБОУ «Богодуховская СОШ 
им. Ю.М. Шмелёва» и Первомайском филиале МБОУ «Змиёвская СОШ» 
проведено было всего по 2 тематических педсовета в истекшем учебном году. 

В общеобразовательных учреждениях для организации методической 
работы с педагогами проводятся методические совещания. По данным 
мониторинга их было в учреждениях 45.  

В большинстве школ методические службы проводили в начале 
учебного года диагностику уровня владения педагогами различными 
компетенциями и выявляли педагогические затруднения у учителей. Анализ 
показателя по выявлению педагогических затруднений педагогов показал, что 
в школах для выяснения данного  показателя применялись анкеты, опросники, 
но ни в одной школе, кроме МБОУ «Богодуховская СОШ», не указаны 
конкретно, какие педагогические затруднения выявлены у педагогов школы и 
какая  работа проведена в течение года по оказанию помощи учителям в 
устранении этих дефицитов. Таким образом, данный показатель мониторинга 



вызвал затруднения. Также  показатель мониторинга о наставничестве в 
общеобразовательной организации показал, что во всех организациях, кроме 
МБОУ «Змиёвский лицей» и МБОУ «Богодуховская СОШ 
им. Ю.М. Шмелёва», слабо организована работа по поддержке молодых 
специалистов и педагогов, которые прерывали свою трудовую 
педагогическую деятельность.  

В каждой общеобразовательной организации для проведения 
промежуточной аттестации имеются пакеты контрольно-измерительных 
материалов по всем предметам. Все они рассмотрены на школьных 
методобъединениях и утверждены директорами школ. 

Во всех учреждениях ведётся административный контроль за 
организацией образовательного процесса: проводятся классно-обобщающие и 
тематические проверки, посещаются уроки и внеурочные занятия, проводятся 
административные контрольные работы с последующим их анализом. По 
итогам проверок и контрольных работ пишутся аналитические справки, итоги 
подводятся на совещаниях при директоре или педсоветах. 

Ежегодно в общеобразовательных организациях проводится 
промежуточная аттестация по всем предметам. Контрольно- измерительные 
материалы имеются в каждой школе. Итоги проведения промежуточной 
аттестации подводятся на педсовете в конце учебного года. В отчете по 
данному показателю в МБОУ «Змиёвская СОШ» указано, что промежуточная 
аттестация не проводилась из- за сокращения периода обучения в связи с 
капитальным ремонтом. Эта информация неверная, т. к. промежуточная 
аттестация в данном общеобразовательном учреждении была проведена в 
другие, более ранние сроки, и по другой форме.  

Все школы приняли участие в школьном и муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, в различных интернет-конкурсах и 
олимпиадах. Активно участвовали обучающиеся во Всероссийском конкурсе 
сочинений. Подробная информация по этому показателю представлена в 
отчете МБОУ «Змиёвский лицей». Тематические предметные недели 
проводились в каждом образовательном учреждении, кроме МБОУ 
«Змиёвская СОШ». За учебный год было проведено от 2 до 7 предметных 
недель: 7 предметных недель в Кошелёвском филиале МБОУ «Змиёвский 
лицей», В МБОУ «Хотетовская ООШ» - 10: 4 - в начальной и 6 в основной 
школе. 

2 общеобразовательных учреждения принимают участие в 
инновационной деятельности: МБОУ «Новопетровская СОШ» и МБОУ 
«Змиёвская СОШ», которые работают в составе  инновационной площадки 
лаборатории сельской школы ФГБОУВО «ОГУ им. И,С. Тургенева» 
«Активизация социально-педагогических ресурсов села по созданию 
воспитывающей среды  детства».  

Методические семинары были проведены в МБОУ «Богодуховская 
СОШ» и МБОУ «Змиёвский лицей».  



Рекомендации по итогам мониторинга методической работы 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

1. Информацию в соответствии с показателями мониторинга
необходимо предоставлять в полном объеме. 

2. Директору МБОУ «Куракинская СОШ» Захаркиной Е.А.
организовать и проконтролировать работу методических объединений в 
Борисоглебском филиале, а также организовать работу педсовета в этом 
учреждении. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, руководителям
методических служб организовать работу по диагностике педагогических 
затруднений педагогов, составить диагностические карты этих затруднений и 
организовать работу по оказанию практической помощи в преодолении 
выявленных затруднений.  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Активизировать работу по организации наставничества, разработать

Положения о наставничестве на основе районного Положения, составить 
планы работ. 

4.2. Обеспечить участие педагогов в конкурсах   профессионального 
мастерства, в методических конкурсах муниципального, регионального и 
Всероссийского уровня, Интернет- конкурсах. 

4.3. Организовать работу по обобщению инновационного опыта 
педагогов.  

4.4. Шире использовать при проведении педагогической диагностики 
психологические службы образовательных учреждений. При отсутствии 
психолога в своём общеобразовательном учреждении использовать сетевое 
взаимодействие по договору с другим общеобразовательным учреждением. 

4.5. На методических совещаниях, семинарах постоянно рассматривать 
актуальные вопросы современного образования, приказы, рекомендации 
Министерства просвещения, Рособрнадзора, Департамента образования 
Орловской области, других органов, касающихся вопросов образования, 
охраны жизни и здоровья детей. 

Справка составлена специалистом управления образования Горбачевой Т. М. 


