Мониторинг документации методических объединений (советов)
образовательных организаций Волховского муниципального района
Ленинградской области в 2018-2019 учебном году
На основании распоряжение комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 29.01.2019г. №191-р «О проведении
мониторинга по реализации комплекса мероприятий по организации на
муниципальном уровне работы со школами, имеющими низкие
образовательные результаты и школами с признаками необъективности
оценочных процедур» проведён мониторинг документации методических
объединений (далее - мониторинг).
Результаты мониторинга следующие:

№
п\п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Мониторинг документации методического объединения (совета)
в общеобразовательной организации
%ОО, где указанные
документы в наличии и
Основные позиции
названия ОО/МО, где
их нет
95%
МОБУ «Хваловская
школа», в которой
обучается 6 детей (3 и 4
класс), работает 2
педагога (1 учитель
Название методического объединения (совета) учителей (далее - МО), начальных классов на
приказы руководителя о создании МО и назначении руководителя
классе комплекте и 1
учитель английского
языка). Данные учителя
приглашаются на
методические
мероприятия в МОБУ
«Алексинская СОШ»
ШМО учителейпредметников,
методические советы в
Состав МО (приложение 3 настоящего распоряжения)
малочисленных
школах, предметные
кафедры
Нормативные документы и инструктивно-методические письма
95
Положение о методическом объединении (совете)
95
Функциональные обязанности руководителя МО
95
95% (Имеется у
школьного
библиотекаря и
Информация об учебно-методических комплексах
специалиста по учебной
литературе
муниципальной
методической службы)
Анализ работы за прошлый год с указанием:
Полный анализ будет
- степени выполнения плана работы МО;
проведен по
- самого существенного и ценного опыта МО и отдельных учителей;
завершении
- оценки и сравнительного анализа уровня знаний, умений и навыков
экзаменационной
учащихся по предметам и годам обучения в начальной
кампании, летней

школе:
- вычленение предметов с наиболее низкими образовательными
результатами и типичными пробелами; типологизация ошибок;
- формы организации работы с педагогами, чьи обучающиеся показали
низкие образовательные результаты;
- управление этими вопросами со стороны МО.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Указать, где и в какой форме данная информация представлялась,
какие управленческие решения были приняты.
Задачи МО на текущий учебный год
Тема методической работы и её цель. Приоритетные направления и
задачи на текущий год
План работы на текущий учебный год

План проведения методической недели
План проведения предметной недели
Программы элективных курсов и кружков, направления внеурочной
деятельности

22.
План работы с молодыми специалистами
23.

95

95
План работы МО
расписан на год с
указанием дат.
Отдельную сетку на
месяц по деятельности
План-сетка работы МО на каждый месяц
МО школы не
формируют, включая
данные мероприятия в
план работы школы на
месяц.
Сведения о темах самообразования учителей МО
95
Перспективный план - график аттестации учителей МО
95
Диагностика потребностей в учителях
95
95
Потребность в КПК
Информация о наличии профессиональных дефицитов у педагогов, их
запрашивается
профессиональных запросах в повышении квалификации
ежегодно
муниципальной
методической службой
График проведения текущих к/работ (цель – недопущение перегрузки
100
уч-ся – не более 1 контр.в день)
100
График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий

19.

20.
21.

оздоровительной
кампании. Не всем ОО
в личных кабинетах
доступны
аналитические отчеты
по выполнению ВПР
(не размещены в
личных кабинетах
школ), что не позволяет
сделать развернутый
анализ ВПР.
Предварительные итоги
обсуждались на
педагогических советах
школ.
Педагогические советы
школ, май 2019
95

Протоколы заседаний МО

Формы методической
работы различны, но
планы имеются в 95%
ОО
95
100
64%
(100% школ, где
имеются молодые
специалисты)
95

24.

25.
26.

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 профессиональных
дефицитов педагогов, объективности проведения оценочных процедур
Диагностические материалы
Аналитические материалы

55

95
95

Специалист, курирующий дошкольные организации, находится на длительном больничном.
Муниципальная методическая служба Волховского района не занимается дошкольными
организациями.
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1.
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16.
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Мониторинг документации методического объединения (совета)
в дошкольной образовательной организации
%ОО, где указанные
документы в наличии и
Основные позиции
названия ОО/МО, где
их нет
Название методического объединения (совета) (далее - МО) педагогов,
приказы руководителя о создании МО и назначении руководителя
Состав методического объединения (приложение 3 настоящего
распоряжения)
Нормативные документы и инструктивно-методические письма
Положение о МО
Функциональные обязанности руководителя МО
Например, 60%
РМО учителейлогопедов и педагоговИнформация об учебно-методических комплексах
психологов;
РМО музыкальных
руководителей
Анализ работы за прошлый год с указанием:
- степени выполнения плана работы МО;
- самого существенного и ценного опыта МО и отдельных педагогов;
- управление этими вопросами со стороны МО.
Указать, где и в какой форме данная информация представлялась,
какие управленческие решения были приняты.
Задачи МО на текущий учебный год
Тема методической работы и её цель. Приоритетные направления и
задачи на текущий год
План работы на текущий учебный год
План-сетка работы МО
Сведения о темах самообразования педагогов МО
Перспективный план - график аттестации педагогов МО
Диагностика потребностей в педагогах
Информация о наличии профессиональных дефицитов у педагогов, их
профессиональных запросах в повышении квалификации
График проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий
План проведения методической недели
План проведения предметной недели
Программы кружков
План работы с молодыми специалистами
Протоколы заседаний МО
Диагностические материалы

