
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 
 

19.05.2021                                                           № 154 - од 

г. Зея 
 

 

О мониторинге деятельности методических объединений 
 

 

В целях реализации Программы поддержки школьных, муниципальных 

методических объединений, утвержденной приказом ООА от 17.08.2020 № 

265-од 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу мониторинга деятельности методических 

объединений педагогических работников системы образования города Зеи 

(Приложение 1).  

2. Провести мониторинг деятельности методических объединений 

педагогических работников системы образования города Зеи с 20.05.2021 по 

31.05.2021. 

3. Заполненные анкеты представить в отдел образования (Лысенко С.Н.) в 

срок до 31.05.2021. 

4. Главному специалисту отдела образования С.Н. Лысенко подготовить 

аналитическую справку по итогам мониторинга. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                       О.В. Максимишина



  

Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации г. Зея 

от 19.05.2021 №   154 - од 

 

Программа мониторинга деятельности методических объединений 

педагогических работников системы образования города Зеи 

 

Методическое объединение (МО) - форма организации деятельности 

педагогов, обеспечивающая системное повышение их профессионального 

уровня. 

Методические объединения создаются и функционируют на трех 

уровнях: 

• Институциональный уровень  (уровень образовательной 

организации - ШМО); 

• Муниципальный уровень  (городское методическое                                                             объединение - 

ГМО); 

• Региональный уровень (региональное учебно-методическое объединение - 

РУМО). 

Приоритетной задачей методического объединения любого уровня 

является организация работы, направленной на развитие предметной и 

методической компетентности педагога как одного из направлений 

деятельности МО. 

Основной целью методического объединения любого уровня является 

совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогов, развитие их творческого потенциала, организация взаимопомощи 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

обучающихся. 

МО учителей-предметников организуются в общеобразовательных 

организациях, если позволяет наличие должного количества учителей. Как 

правило, МО успешно функционирует на уровне города, в этом случае 

появляется возможность привлечения достаточно большого количеств 

учителей, создается коллектив, в котором объединены специалисты разного 

профессионального уровня, поэтому их деятельность является полезной для 

каждого. Участники МО разрабатывают определенные, наиболее актуальные 

для них темы, обсуждают методические новшества, обмениваются 

практическим опытом. 

Цель мониторинга: оценка эффективности работы и результативности 

деятельности методических объединений города Зеи на институциональном и 

муниципальном  уровнях. 

Объект мониторинга 

Деятельность (содержание и результаты) методических объединений. 

 

Принципы обеспечения мониторинга



  

1. Реалистичность требований, норм и показателей мониторинга, их 

социальной и личностной значимости. 

2. Открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур. 

3. Полнота и достоверность информации о состоянии и качестве работы 

методических объединений, полученной в результате мониторинговых 

исследований. 

4. Открытость и доступность информации о результатах мониторинговых 

исследований для заинтересованных групп пользователей. 

 

Ожидаемый результат 

Единая система мониторинга и статистики, обеспечивающая 

объективное информационное отражение состояния и результатов 

деятельности методических объединений всех уровней, аналитическое 

обобщение результатов их деятельности на основе статистических данных, 

разработку прогноза на развитие. 

 

Показатели эффективности деятельности методических 

объединений на разных уровнях 

1. Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность методических объединений. 

2. Соответствие содержания и организации деятельности 

методических объединений актуальным направлениям государственной 

политики в сфере образования. 

3. Наличие системы поддержки молодых педагогов и/или системы 

наставничества. 

4. Взаимодействие методических объединений всех уровней.  

5. Наличие системы аналитической деятельности. 

6. Наличие управленческих решений по результатам анализа 

деятельности методических объединений. 

7. Наличие мониторинга показателей системы методической работы. 

 

Система оценивания показателей мониторинга 

Общее количество полученных ответов суммируется, анализируется 

текущее состояние, формируются дефициты, принимается управленческое 

решение по результатам мониторинга. 

«Мониторинг деятельности методических объединений педагогических 

работников системы образования города Зеи»        включает в себя 3 анкеты: 

1) Анкета № 1. «Деятельность школьных методических объединений 

педагогов» (заполняют руководители школьных методических 

объединений). 

2) Анкета № 2. «Деятельность муниципальных методических объединений 

педагогов» (заполняют руководители городских методических 

объединений). 

3) Анкета № 3. «Удовлетворенность педагогов образовательных 

организаций деятельностью методических объединений» (заполняют 

педагоги всех общеобразовательных организаций). 



  

 


