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Положение о мониторинге системы методической 

работы в Мокшанском районе 

1. Общие положения 

 

1.  Настоящее положение является нормативным документом и определяет 

цель, задачи, принципы, показатели, организацию и содержание мониторинга 

системы методической работы в Мокшанском районе. 

2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", Концепцией 

региональной системы оценки качества образования Пензенской области 

(приказ Министерства образования Пензенской области № 287/01-7 от 

02.07.2020). 

3.  Мониторинг системы методической работы проводится с целью  

объективного информационного отражения состояния муниципальной 

системы методической работы, аналитического обобщения результатов 

методической работы образовательных организаций, расположенных на 

территории Мокшанского района.  

2. Цель, задачи, принципы мониторинга 

1. Целью мониторинга является получение объективной информации о  

системе методической работы в Мокшанском районе и ее влиянии на 

развитие системы образования. 

2. Задачи мониторинга: 

1) определить проблемы и трудности в организации методической работы, 

методического сопровождения педагогов в муниципальном образовании; 
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2) выявить наиболее эффективные практики организации методической 

работы в образовательных организациях; 

3) способствовать развитию мотивации к поиску новых форм и содержания 

методической работы в образовательных организациях, поддержки молодых 

педагогов и системы наставничества, школьных и районных методических 

объединений педагогов; 

3. Принципы мониторинга: 

1) открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур; 

2) полнота и достоверность информации о состоянии и качестве 

методической работы, полученной в результате мониторинговых 

исследований; 

3) открытость и доступность информации о результатах мониторинговых 

исследований для заинтересованных групп пользователей; 

4) систематичность сбора и обработки информации. 

3. Показатели мониторинга 

№ 

п.п. 

 

Наименование показателя  Источник 

информации  

Значение показателя  

1. Соответствие содержания и 

организации методической работы 

специфике образовательных 

организаций, осуществление 

методической поддержки 

педагогических работников  

1. Положение о 

деятельности 

муниципальной 

методической 

службы, 

осуществляющей 

информационно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических и 

руководящих 

работников системы 

образования в 

муниципальном 

образовании  

2. Информационный 

ресурс 

муниципальной 

методической 

службы (сайт, 

страница на сайте и 

другие ресурсы) 

3. Адресные 

рекомендации для 

коллективов школ, 

отдельных 

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов  

 

 

 

 

 

 

 

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов 

 

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов 



педагогов, 

консультирование 

по возникающим 

проблемам 

 Наличие системы поддержки молодых 

педагогов и наставничества в 

образовательных организациях 

1. Разработаны и 

утверждены 

документы по 

осуществлению 

поддержки молодых 

педагогов и  

наставничеству, 

анализируется 

система работы в 

данном 

направлении. 

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов 

 Взаимодействие со школьными и 

районными методическими 

объединениями педагогов, 

организация сетевых форм 

взаимодействия  

1. Программа 

развития и (или) 

поддержки 

школьных и 

районных 

методических 

объединений 

педагогов  

наличие - 1 балл, 

отсутствие - 0 

баллов  

2. Программы 

профессионального 

развития педагогов в 

образовательных 

организациях 

муниципалитета  

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов  

3. Активность 

представителей 

школьных и 

районных 

методических 

объединений 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, грантах.  

участие в 

мероприятиях - 1 

балл; 

отсутствие 

информации - 0 

баллов  

 Наличие системы аналитической 

деятельности 

1. Аналитические 

справки (отчеты) о 

результатах 

оценочных процедур 

(всероссийских 

проверочных работ 

(далее - ВПР), 

единого 

государственного 

экзамена (далее - 

ЕГЭ), основного 

государственного 

экзамена (далее - 

ОГЭ)) и другие 

материалы. 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

Национальных 

исследований 

наличие 

аналитической 

справки: 

о результатах ВПР - 

1 балл; 

о результатах ОГЭ - 

1 балл; 

о результатах ЕГЭ - 

1 балл; 

о результатах 

муниципальных 

диагностических 

работ - 0,5 балла; 

о результатах НИКО 



качества 

образования (далее - 

НИКО) 

- 0,5 балла; 

отсутствие 

аналитических 

справок - 0 баллов  

2. Аналитическая 

справка о 

результатах 

повышения 

квалификации  

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов  

3. Аналитическая 

справка по 

аттестации 

педагогов  

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов  

4. Документы о 

деятельности 

школьных и 

районных 

методических 

объединений  

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов  

5. Отчеты ОО о 

самообследовании (с 

информацией о 

результатах учебно-

методической и 

воспитательной 

работы) 

наличие - 1 балл; 

отсутствие - 0 

баллов  

4. Проведение анализа результатов мониторинга 

1. На основании мониторинга фиксируется состояние качества системы 

методической работы в муниципалитете, прогнозируется ее развитие. 

2.Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

управленческих решений Управлением образованием администрации 

Мокшанского района и руководителями образовательных организаций 

Мокшанского района. 

3.  По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в 

формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 
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