
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

ПРИКАЗ  

 

 
от « 17 » ноября  2021 года № 215 

 

Об утверждении формы оценки деятельности 

районных методических объединений 

 

 

     С целью совершенствования деятельности муниципальной методической службы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.МКУ «Методический центр» (заведующий Бровина С.А.) : 

1.1.организовать проведение  экспертизы  деятельности районных методических 

объединений, ежегодно  в начале учебного года; 

1.2.утвердить  форму оценки деятельности районных методических объединений 

(Приложение1) 

2. Использовать материалы по итогам проведения оценки  содержания, качества работы, 

результативности методического сопровождения педагогических работников для 

планирования деятельности методической службы на следующий учебный год. 

 

 



 

 

Приложение 1 

Приказ отдела образования  №215  от  17.11.2021г. 

 

Оценка деятельности районных методических объединений 

 

РМО ___________________________ 

Руководитель____________________ 

Год_____________________________ 

Критерии оценки Количество 

баллов за 1 

мероприятие (1 

человека) 

Проведенные мероприятия Общее 

количество 

баллов 

Проведение открытых уроков 

Проведение открытых 

уроков на уровне области 

3 ФИО педагога тема, дата 

проведения 

 

Проведение открытых 

уроков на уровне 

муниципалитета 

2   

Проведение открытых 

уроков на уровне школы 

1   

Посещение уроков и 

участие в их анализе 

1   

Выступления 

Выступления на 

международном, 

региональном уровне  

 

2 Указать ФИО , тему 

выступления,дату 

 

Выступления на 

муниципальном уровне 

(конференции, заседания 

РМО) 

1 РМО отразить количеством  

Инновационная деятельность 

Создание собственной 

авторской программы и 

работа по ней 

1   

Работа в 

экспериментальной 

площадке 

1   

Работа по 

экспериментальным 

учебникам 

1   

Участие в программах повышенного уровня 

Участие в творческих, 

проблемных группах 

1   



 

Участие в региональных, 

всероссийских 

ассоциациях 

1   

Личные олимпиадные первенства обучающихся(1-3места,призеры) 

Российские, 

региональные 

олимпиады, учебные и 

творческие конкурсы, 

конференции 

2   

Муниципальные 

олимпиады и творческие 

конкурсы, конференции 

1   

Российские турниры  и соревнования (1-3 места) 

Российские турниры и 

соревнования 

3   

Областные турниры и 

соревнования 

2   

Муниципальные турниры 

и соревнования 

1   

Итоги ГИА 

Результаты ОГЭ 

Успеваемость 100% 2на каждого 

выпустившего 

учителя 

  

Успеваемость 80-100% 1   

Качество знаний 80-100% 3   

Качество знаний 60-80% 2   

Качество знаний 50-60% 1   

Результаты ЕГЭ 

Результат 90-100 баллов 2 за каждый 

результат 

выпускника 

  

Результат 70-90 баллов 1 за каждый 

результат 

выпускника 

  

Результат незачет -2 за каждого 

выпускника 

  

Публикации 

Во всероссийском, 

региональном издании 

(не на коммерческой 

основе) 

2 (за каждую 

статью, 

разработку) 

  

В муниципальном 

издании (методический 

бюллетень, сборник…) 

1   

Повышение квалификации педагогов 

Имеется курсовая 

подготовка по 

предметному 

направлению  

90-100% (с 

прохождением 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов) 

2   



Имеется курсовая 

подготовка по 

предметному 

направлению  

80-90% 

1   

Обобщение опыта на 

региональном уровне  

2 балл за каждого 

педагога 

  

Обобщение опыта на 

муниципальном уровне 

1 балл за каждого 

педагога 

  

Результативное участие в 

конкурсах регионального 

уровня 

2 балла каждого 

педагога 

  

Результативное участие в 

конкурсах 

муниципального  уровня 

1 каждого педагога   

Обобщенные критерии 

Проведение мероприятий 

для детей (н-р,районная 

предметная неделя) 

1   

Проведение  

мероприятий для 

педагогических 

работников 

1   

Творческий подход к 

организации проведения 

РМО 

1   

Факты 

проанализированы, дано 

сравнение с 

предыдущими учебными 

годами 

2   

Факты только названы 

  

 

1   

Итого:    

 

Анализ фактов: 

 

 

Задачи на след.учебный год: 

 

 


