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 Справка   

по результатам мониторингового исследования    

«Оценка эффективности деятельности школьных методических 

служб общеобразовательных организаций  

городского округа город Буй»   

Введение   

Исследование проводилось во исполнение приказа отдела образования 

администрации городского округа город Буй «Об участии в региональном 

мониторинге эффективности деятельности муниципальных методических 

служб» № 113 от 22 декабря 2020 года.  

Цели мониторинга: получение объективных данных о качестве работы 

муниципальной методической службы системы образования городского 

округа город Буй; о текущем состоянии, динамике эффективности 

деятельности школьных методических служб общеобразовательных 

организаций городского округа город Буй на основе внешней экспертной 

оценки их деятельности.    

Объекты мониторинга – школьные методические службы.    

Предметом мониторинга является состояние методической работы на 

школьном и муниципальном уровнях.   

Оценка   деятельности  школьных методических служб

 осуществляется на основе статистических данных (показатели 

деятельности) и контекстной информации.  

Составитель аналитической справки по итогам мониторингового 

исследования среди общеобразовательных школ г. Буя -  заведующий ИМЦ 

отдела образования администрации городского округа город Буй Любовь 

Васильевна Бочагова.   

В мониторинговом исследовании приняли участие 6 

общеобразовательных организаций (100 % от общего числа 

общеобразовательных организаций г. Буя).  Среди них 5 школ (83%) средние 

общеобразовательные организации и 1 школа МОУ НОШ № 5 (17%) – 

начальная общеобразовательная организация.  

Все (100%) ОО предоставили информацию по критериям мониторинга 

и ссылки на документы, подтверждающие деятельность школьной 

методической службы. 
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Список общеобразовательных организаций– участников мониторингового 

исследования  

 

 

Для проведения мониторинга были определены 6 основных показателей:  

 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение методической 

службы   

Анализ сайтов общеобразовательных организаций показал, что все 

(100%) ОО имеют страницы «Методическая работа», где размещены 

нормативно-правовые, программные, аналитические документы, 

раскрывающие деятельность школьной методической службы. 

Анализ нормативно-правового обеспечения школьной методической 

службы свидетельствует, что в 100% ОО осуществляется планирование 

методической работы на основе комплексного анализа деятельности 

образовательной организации. Однако, в большинстве случаев (в 66% ОО) 

преобладает формальный подход к размещению нормативно-правовой базы, 

регулирующей методическую работу. В ходе анализа выявлены следующие 

недочеты: размещены локальные акты, разработанные до 2012 года - года 

принятия федерального закона «Об образовании в РФ»; локальные акты не 

утверждены приказом директора школы; не в полной мере разработана 

документация, регулирующая деятельность методической службы 

(Положение о школьной методической службе и т.д.); отсутствует описание 

организационной модели методической службы; цели методической службы 

не согласованы с целями региональной методической службы, отражёнными 

в Концепции методической работы Костромской области, утвержденной 

приказом ДОН КО от 18 июня 2020 года № 994. 

 

 

ОО 

1. МОУ СОШ № 1 г. Буя 

2. МОУСОШ № 2 г. Буй 

3. МОУ НОШ № 5 г. Буй 

4. МОУ СОШ № 9 г. Буй 

5. МОУ СОШ № 13 им Р.А. Наумова г. Буй 

6. МОУ СОШ № 37 г. Буй 
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Только в двух школах (МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 37) документы 

представлены по каждому пункту мониторинга. Особо отмечена МОУ 

СОШ № 9: размещенная информация свидетельствует о целенаправленной 

и системной работе. Информационная база, представленная на сайте 

школы, позволяет сделать вывод о выстроенной системе работы по 

каждому направлению.  

2. Учебно-методическая деятельность  

Во всех образовательных организациях ведется сопровождение 

деятельности школьных методических объединений. Разработаны 

Положения о ШМО, планы работы на год, размещены ссылки на ресурсы 

педагогических работников. Однако, часть информации устарела, многие 

страницы педагогов не обновляются и не актуальны на сегодняшний день. 

 В 83 % ОО ведется работа по сопровождению иных профессиональных 

объединений: творческих, проектных групп. Это школы, реализующие 

деятельность региональных инновационных площадок; педагогические 

коллективы, реализующие проекты в рамках федеральных грантов. На 

станицах сайтов этих школ размещены актуальные методические продукты с 

описанием лучших практик педагогов школы. Наиболее активны на 

сегодняшний день: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова. 

  Не представлены на сайтах школ материалы по сопровождению 

педагогов в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута по итогам оценки профессиональных компетенций. 

 

 3.Участие методической службы в организации работы по инновационному  

развитию системы образования  и распространении опыта   

 В инновационном режиме развития осуществляют деятельность 83 % 

образовательных организаций. На сегодняшний момент, в системе 

образования реализуется 23 инновационных проекта. Наиболее активны 

МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова. 

Методическим службам МОУ НОШ № 5, МОУ СОШ  № 37 

ОО Федеральные 
проекты 

Региональные 
проекты 

Муниципаль
ные проекты 

Итого 

МОУ СОШ № 1  1 1 1 3 
МОУСОШ № 2   8 2 10 
МОУ НОШ № 5     - 
МОУ СОШ № 9   2  2 
МОУ СОШ № 13 им Р.А. 

Наумова  
1 5 1 7 

МОУ СОШ № 37   1  1 
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необходимо активизировать деятельность по вовлечению педагогических 

коллективов в инновационную деятельность, используя технологии сетевого 

взаимодействия.   

Педагоги (100%) ОО Буя активно участвуют в мероприятиях 

различного уровня по распространению опыта работы. Наиболее активны 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 1.   Все 

образовательные организации участвуют в муниципальных проектах по 

распространению эффективных практик профессиональной деятельности 

«Открытая образовательная среда», «Электронная методическая 

библиотека», «Единый городской методический день» и др.  

4. Мониторинговая и аналитическая деятельность методической служб  

Мониторинговые исследования состояния и развития методического 

сопровождения педагогический и руководящих работников проводятся в 

100% образовательных организаций. Анализ результатов мониторинговых 

исследований отражается в анализе методической работы по итогам учебного 

года. Однако, следует обратить внимание на то, что Программа внутреннего 

мониторинга качества образования представлена только на сайте МОУ СОШ 

№ 9. Результаты мониторингов в большинстве ОО представлены 

статистическими данными, без аналитической составляющей. 

5. Оформление сайта (веб-ресурса) методической службы   

Информационные ресурсы школьных методических служб, размещены на 

сайтах общеобразовательных организаций и соответствуют всем требованиям 

к школьному сайту.   

Рекомендации: организовать с помощью инструментов сайта обратную 

связь с педагогами, использовать возможности сайта для выявления запросов 

педагогов на методическое сопровождение. 

6. Результативность деятельности методической службы   

Анализ результативности деятельности Школьных методических служб 

показал, что 100 % образовательных организаций участвуют в 

муниципальных, региональных и федеральных конкурсах. Наиболее активны 

педагоги МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова.  

Низкий % участия в конкурсном движении в МОУ НОШ № 5, МОУ СОШ 

№ 37. Школьным методическим службам данных организаций рекомендуется 

организовать сопровождение участия педагогов в конкурсной системе. 
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Развитию кадрового потенциала в системе образования г. Буя уделяется 

большое внимание. В  66 % школ города Буя наблюдается положительная 

динамика показателей количества педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория (высшая, 

первая).   

Во всех школах города Буя 100 % педагогических работников, прошли 

за последние 3 года повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности.   

Однако, наличие действующих проектов (программ), направленных на 

развитие педагогических и управленческих кадров ОО представлено только в 

МОУ СОШ № 9.  

 

7. Выводы и рекомендации   

1. По результатам мониторинга выявлено, что деятельность Школьных 

методических служб организована в 100 % образовательных организаций.   

2. Опыт деятельность Школьных методических служб образовательных 

организаций городского округа город Буй, в целом можно признать 

удовлетворительным.  

3. Вместе с тем, выявлены проблемные поля  в деятельности Школьных 

методических служб по всем шести показателям.  

Выводы: с целью повышения эффективности деятельности Школьных 

методических служб системы образования городского округа город Буй 

рекомендуется  устранить недочеты, выявленные в ходе мониторинга; 

организовать обмен лучшим опытом организации методической работы среди 

заместителей директоров по методической работе; продолжить 

внутрикорпоративное обучение с привлечением специалистов ОГБОУ ДПО 

КОИРО через систему КПК, ПДС, стажировок.   

   

 

 

 

 

 


