
Критерии и показатели эффективности школьной  методической службы 
МАОУ СОШ №10 

 

№ 
п/п 

Критерий Показатели Оценка 

Наличие - 1 балл 

Отсутствие - 0 баллов 
 

Ссылка на страницу на 

сайте ОО с необходимой 

информацией  

1 Соответствие содержания и 

организации методической 

работы специфике 

образовательных организации 

План-график работы школьной методической службы 

 1 
 

Планы работы школьных методических объединений 

 1 
 

Страница на сайте ОО по методической работе 1  

Адресные рекомендации разных категорий педагогов 

  
 

Адресные программы повышения квалификации для 

коллективов школ, разных категорий педагогов 

 

  

2 Наличие системы поддержки 

молодых педагогов и/или 

системы наставничества 

Программа  по осуществлению поддержки молодых 

педагогов 1 
 

Программа  поддержки наставников 

 1 
 

«Дорожная карта»/план-график мероприятий по 

поддержке молодых педагогов 0 
 

«Дорожная карта»/план-график мероприятий по 

поддержке наставников 0 
 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в 

специфике профессиональной деятельности 0 
 

Проведение конкурса «Педагогический дебют» 

 0 
 

Участие молодых педагогов в деятельности 

региональной ассоциации молодых педагогов 0 
 

 
 

 

 
Программа / «дорожная карта» по сопровождению 

школьных методических объединений 0 
 



 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

Развитие и поддержка 

школьных и муниципальных 

методических объединений 

 
План-график заседания ШМО 1  

План методических семинаров для классных 

руководителей 

 1 

 

Программа (проект, «дорожная карта») 

профессионального развития педагогов в ОО 0 
 

Активность представителей школьных методических 

объединений в профессиональных конкурсах, грантах 

 

1  

Мониторинг  профессиональных потребностей и 

дефицитов работников образования 

 

1  

Перспективный план-график аттестации 

педагогических работников 1 
 

Перспективный план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

 

1  

Наличие методических материалов, представленных 

на  уровне образовательного учреждения педагогов в 

области организации работы с одаренными детьми 

 

 

1  

Программа  повышения профессиональной 

компетенции педагогов в области организации 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

0  

Программа  повышения профессиональной 

компетенции педагогов в области организации 

инклюзивных практик 

 

0  



 
 
 
 

4 

 

 

 

 

Наличие системы 
аналитической 
деятельности 

Анализ выполнения плана-графика заседаний ШМО 

  
 

Анализ проведенного мониторинга адаптации 

молодых педагогов 1 
 

Анализ проведенного мониторинга 

профессиональных потребностей и дефицитов 

работников образования 

 

1  

Анализ (аналитическая справка) о результатах ВПР 

 1 
 

Анализ (аналитическая справка) о результатах ОГЭ 0  

Анализ (аналитическая справка) о результатах ЕГЭ 1  

Анализ (аналитическая справка) о результатах 

муниципальных диагностических работ 1 
 

Анализ (аналитическая справка) о результатах 

повышения квалификации 1 
 

Анализ (аналитическая справка) о результатах 

аттестации педагогических работников 1 
 

Анализ (аналитическая справка) о результатах 

деятельности школьных методических объединений 

 

1  

Анализ участия во всероссийской олимпиаде 

школьников 

 1 

 

Анализ деятельности школьной  методической 

службы 1 
 

5 Наличие управленческих 

решений по результатам 

анализа деятельности 

школьных методических 

объединений 

 

Приказы, распоряжения, программы по результатам 

анализа деятельности школьных  методических 

объединений  

 

0  

Протоколы заседаний советов по результатам 

аналитической деятельности и др. 
0  

6 Наличие показателей Отчет о методической работе за год в соответствии с 0  



мониторинга системы 

методической работы 
показателями мониторинга 

 

 
7. Организация работы по 

инновационному развитию 

системы образования 

Наличие региональных инновационных площадок 1  

Участие ОО в федеральных конкурсах на получение 

грантов 

 

 0 

 

Наличие пилотных площадок по одному из 

направлений инновационной деятельности 0 
 

Наличие стажировочных площадок по одному из 

направлений инновационной деятельности 0 
 

 


