
УЦРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 7 июня 2021 года 
пгг.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№ 136 

О проведении мониторинга методической работы муниципальных 
общеобразовательных организаций 

В соответствии с Положением о системе методической работы в системе 
образования Свердловского района, утверждённым приказом управления 

образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского района от 31 
декабря 2019 года №326, в целях проведения анализа работы 
общеобразовательных организаций по повышению уровня профессионализма 
педагогических кадров, повышению качества образования, п р и к а з  ы в а ю: 

1. Провести мониторинг организации методической работы 

муниципальных общеобразовательных организаций в период с 24 июня по 

1 июля 2021 года. 

2. Показатели мониторинга утвердить в соответствии с приложением.
3. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить

информацию в соответствии с показателями мониторинга в управление 

образования, молодежи и спорта в срок до 30 июня 2021 года. 

4. Специалисту управления образования, молодежи и спорта

Горбачевой Т.М. подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга 
не позднее 5 июля 2021 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О. А. Алешонкова 
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Показатели 

Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 

от 17 июня 2020 г. №136 

мониторинга организации методической работы муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году 

Показатель Результат выполнения 
Количество работающих в 
учреждении методических 

объединений, количество заседаний 
школьных МО, проведённых в 

учебном голv. 
Количество и темы проведенных 
тематических педсоветов за год. 

Количество проведенных 
методических совещаний, вопросы, 
которые на них рассматривались. 

Информация о работе с учителями по 
выявлению педагогических 
затруднений, её результаты. 

Есть ли в коллективе школы институт 
наставничества, краткое описание 

системы работы с молодыми 
педагогами (там, где они имеются). 

Наличие контрольно-измерительных 
материалов для промежуточной 
аттестации по всем предметам. 

Каким образом проанализированы 
результаты промежуточной 
аттестации по предметам. 

Как организован административный 
контроль за качеством преподавания 

предметов; его результаты. 

Какие тематические предметные 
недели, школьные олимпиады, 

конкурсы и т.д. были проведены. 

Дополнительная информация о работе методической службы 
учреждения (на усмотрение образовательного учреждения). 


