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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 
 

Аналитическая справка  

по итогам мониторинга результативности деятельности школьных 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов 

МБОУ-СОШ №3 в 2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 12 сентября 2022 года № 654  

«О проведении мониторинга результативности деятельности школьных 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов 

общеобразовательный организаций муниципального образования город 

Армавир за 2021 – 2022 учебный год», в целях поддержки и развития школьных 

методических объединений, получения объективных данных о качестве работы  

с  14 сентября по 26 сентября  2022 года проведен мониторинг  результативности  

работы школьных методических объединений, профессиональных сообществ 

педагогов. 

Количество педагогических работников в МБОУ-СОШ №3 на конец 2021-

2022 учебного года - 50 человек, работу осуществляли 7 методических 

объединений: 

1. МО учителей начальных классов – руководитель Зыза Г.В. 

2. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Аванесов 

А.С. 

3. МО учителей английского языка – руководитель Бойко В.В. 

4. МО учителей истории, обществознания, ИЗО – руководитель 

Мануковская Т.Я. 

5. МО учителей математики, физики, информатики – руководитель 

Федоренко Л.Е. 

6. МО учителей химии, биологии географии – руководитель Кивлина Г.П. 

7. МО учителей политехнических дисциплин – руководитель Морозова 

О.В. 

 

Показатели результативности работы школьных методических объединений, 

профессиональных  сообществ педагогов МБОУ-СОШ №3 
 

№ 

п\п 

Наименование показателей Оценка 

показателей 

(ед. измерения: 

%, чел., шт.) 

Источник данных 

(приказ, протокол, 

сайт ОО, справка, 

отчет, иное) 

1. Доля педагогических работников, включенных в  

профессиональные  сообщества, методические 

объединения на муниципальном, региональном 

уровнях  

50 чел. -

100% 

Планы работы 

ШМО, 

протоколы 

заседаний ШМО. 
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2. Доля участия педагогических работников в  

мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации по реализации приоритетных 

федеральных программ, в том числе:  

50 человек -

100% 

Удостоверения о 

КПК 

по  формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся;  

13 чел. – 26% Удостоверения о 

КПК 

по введению обновленных ФГОС;  34 чел. -68% Удостоверения о 

КПК 

по внедрению цифровой образовательной среды; 14 чел. – 28% Удостоверения о 

КПК 

по обеспечению информационной безопасности детей -  

Школа современного учителя 8 чел. - 16% Удостоверения о 

КПК 

 Наставничество 6 чел. -12% Удостоверения о 

КПК 

3. Доля  педагогических работников, представивших опыт 

работы в мероприятиях по трансляции лучших 

педагогических практик, в т.ч.: 

20 чел. -40%  

на уровне образовательной организации 15 чел. – 30% Протоколы 

заседаний ШМО 

на муниципальном уровне 3 чел. – 6% 

На 

заседаниях 

ГМО 

учителей 

ИЗО, 

физической 

культуры, 

физики) 

Протоколы 

заседаний ГМО 

на региональном  / федеральном уровнях 8 чел. -16% 

(выступлени

я, мастер-

кассы на 

научно-

практически

х 

конференци

ях ГБОУ ВО 

«АГПУ») 

Сертификаты 

4. Доля педагогических работников, обобщенный опыт 

работы которых внесен в  банк передового 

педагогического опыта, в том числе:  

1 -2%  

муниципальный банк 0  

региональный банк  1 -2% Сборник 

методических 

материалов 

краевого 

семинара 

учителей 

физической 

культуры 
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5. Доля педагогических работников, имеющих 

публикации материалов из опыта работы,  

методических разработок  в профессиональных 

электронных, печатных изданиях  за отчетный период 

5 чел. -10% Сборники 

методических, 

дидактических 

материалов, 

рецензированы 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК, ГБОУ ВО 

АГПУ. 

Сайт МБОУ-

СОШ №3, раздел 

«Аттестация 

педагогических 

работников» 

6. Доля педагогических работников, выпускники которых 

показали на ОГЭ качественные результаты  (60% 

выпускников  с отметками  « 4» и «5»  от общего 

количества выпускников) 

11 чел. – 22% 

Русский яз. –

Сизоверова 

Е.Г.(9А,9Б), 

Аванесов 

А.С.(9В), 

математика: 

Широпятова 

Н.Е (9А), 

обществозн. 

Мануковска

я Т.Я 

(9А,9В), 

история 

Нарожная 

Ф.Б (9Б), 

биология 

Кивлина 

Г.П. 

(9А,9Б,9В), 

География 

Тишкова 

Л.Н. (9А), 

физика  

Федоренко 

Л.Е. (9А,9Б), 

английский 

язык: 

Линкевич 

Л.Н. (9А), 

Бойко В.В. 

(9Б), 

Муратова 

О.М. (9В)  

Протоколы 

результатов ОГЭ 

7. Доля педагогических работников, выпускники которых 

получили на ЕГЭ  85 и  более 85 баллов 

5 чел. – 10% 

Русский 

язык –

Катрецкая 

Н.В., 

Протоколы 

результатов ЕГЭ 
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математика 

–

Широпятова 

Н.Е., 

обществозна

ние –

Нарожная 

Ф.Б., англ. яз  

- Бойко В.В., 

Муратова 

О.М. 

8. Доля педагогических работников, подготовивших 

победителей, призеров регионального, всероссийского 

этапов ВСОШ 

2 чел. – 4% Приказ МОнН и 

МП КК 

9. Доля педагогических работников, подготовивших 

победителей, призеров региональных, всероссийских  

конкурсов для обучающихся, внесенных  в  

региональный и федеральный перечни олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

4 чел. -8% Дипломы, 

грамоты 

10. Доля  педагогических работников, разработавших  

индивидуальные образовательные маршруты по 

результатам участия в дистанционном тестировании в 

программе «Автоматизированные технологии 

объективной и комплексной  мониторинговой оценки 

(диагностики) характеристик компетентности 

педагогических работников,  в оценке предметных и 

методических компетенций  учителей 

15 чел. – 30% ИОМ 

педагогических 

работников 

направлены в 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК 

11. Доля участия педагогических работников в феде-

ральных, региональных грантах, конкурсах 

профессионального мастерства:  наличие (количество) 

победителей, призеров, лауреатов: 

6 чел. -12%  

на муниципальном уровне 5 чел. – 10% 

(4 чел. 

победители 

МЭ 

всероссийск

ого конкурса 

«Команда 

большой 

страны»; 

1 чел. – 

призер МЭ 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

учителей 

информатик

и 

Диплом 

конкурса 

«Команда 

большой 

страны» 

 

 

 

Диплом 

на региональном уровне 0  
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на федеральном уровне 1 чел. - 2% 

(победитель 

всероссийск

ого форума 

классных 

руководител

ей) 

Сертификат 

12. Наличие (количество) проектов ОО, которым в 

отчетный период присвоен статус краевой иннова-

ционной площадки, лидера сетевого взаимодействия, 

краевого ресурсного центра общего образования и др. 

0  

13. Доля педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности ОО 

0  

14. Доля педагогических работников, участвующих в разра-

ботке и организации конкурсов профессионального 

мастерства для педагогов на муниципальном, 

региональном уровнях, в том числе в качестве 

наставников, тьюторов,  членов жюри 

0  

15. Доля  педагогических работников, осуществляющих 

руководство  городскими методическими структурами, 

тьюторское сопровождение   учителей-предметников 

2 чел. - 4% Приказ УО 

16. Доля участия педагогических работников в разработке 

и организации конкурсов для обучающихся на 

муниципальном уровне,  в том числе в качестве членов 

жюри 

10 чел. -  

20% 

3 чел. - 

члены жюри 

конкурса 

исследовате

льских работ 

обучающихс

я «Эврика»; 

2 чел. - 

члены жюри 

РЭ ВСОШ 

по 

технологии, 

физической 

культуре,  

5 чел. – 

члены жюри 

МЭ и ЗЭ 

предметных 

олимпиад 

для 

учащихся 1-

4 кл. 

Приказы МОН и 

МП КК, УО 

 

17. Наличие (количество) школьных сетевых 

информационных ресурсов методической поддержки 

педагогов-предметников (сайт образовательной 

организации, образовательный портал,  электронные 

носители информации о методической и 

инновационной деятельности, цифровые 

образовательные ресурсы, иное) 

9 Сайт МБОУ-

СОШ №3, 

ЯКласс, 

Учи.ру, 

Портал «Единое 

содержание 

общего 
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образования» 

Сайт ФИСОКО. 

Решу ЕГЭ. 

Решу ОГЭ. 

Урок цифры. 

Сайт Шоу 

профессий. 

 

18. Наличие (количество) разработанных и прошедших 

экспертизу методических рекомендаций для педагогов-

предметников  по повышению качества преподавания 

учебного предмета (за отчетный период) 

2 (апробация 

Примерной 

рабочей 

программы 

ООО 

предмета 

«Обществоз

нание», 

рекомендаци

и по 

разработке 

рабочей 

программы 

по 

физической 

культуре по 

обновленны

м ФГОС) 

Благодарность 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

образования 

РАО» 

19. Доля педагогических работников, получивших 

методическую и консультационную помощь 

методических объединений с учетом качественной 

динамики  по отзывам педагогов 

10 чел. -20% Протоколы 

заседаний ШМО 

20. Наличие (количество) положительных отзывов о работе  

школьного профессионального сообщества в открытых 

информационных ресурсах, в том числе в СМИ 

0  

21. Доля педагогических работников, привлекаемых  в 

качестве экспертов к процедурам опенки качества 

образования на муниципальном уровне,  членов 

предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ, экспертов 

аттестационной комиссии МОНиМП КК,  

аккредитационной комиссии  МОНиМП КК,  иное 

4 чел.- 8% 

(члены 

предметных 

комиссий 

ОГЭ) 

Приказ УО 

 

22. Доля участия педагогических работников в мониторин-

говых исследованиях, социологических опросах по 

вопросам развития образования 

50 чел. -

100% 

 

23. Наличие (количество) протоколов заседаний  школьных 

методических объединений 

35 

 

Протоколы  7 

ШМО по 5 за 

учебный год 

24. Наличие (количество) управленческих документов в 

части касающейся повышения эффективности работы  

школьных методических объединений, 

профессиональных сообществ за отчетный период 

5 План 

методической 

работы МБОУ-

СОШ №3, 

Концепция 

развития МБОУ-

СОШ №3; 
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Среднесрочная 

программа 

развития МБОУ-

СОШ №3; 

Антирисковая 

программа 

повышения 

уровня 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников. 

Размещены на 

сайте МБОУ-

СОШ №3 в 

разделе 

«Методическая 

работа», 

Приказ об 

участии 

педагогических 

работников в 

методическом 

марафоне 500+. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                А.А.Булашева 
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