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коллегами.
2.2. Вести

МУНШДИПАЛЬНОГОАIддkI

Об утверждении результатов
мониторинга эффективности

,.rод"""ской работы в

общеобразовательных
организациях Ельнинокого раиона

На основ анииприказа отдела образования Администрации муниципаJIъцого

образования кЕлънинский райоir, Смоленс*оиЪбпuсти от 1z,oS,zoz1 г, Ns 74 <<О

цроВеДенииМониТорингаэффективносТиМеТоДическойработыВ
общеобразоватеJIъных орган",uц""i Ельнинского района>>,

приказываю:

1. УтверЛитъ результаты мониторинга эффективности методической работы в

общеобразовательных организациях Епьнинск".ъ_|_1т:1,1l,пu,но IIриложению, 
,

2. Руководителям Ъбщеобразователъных организации:

2.|. Осуществлять мониторинг "",опuiовани,I 
педагогами, прошедшими

повышение квалифик аl\ии, IIолуIенные знания в работе и делитъся опытом с

рАЙон" оБJIАсти

шрикАз
Ns 100

систематическую и планомерную подготовку детей к

всероссий,fi;ы#Ж*;-Ж;Н"ТпТ'оп",о"uч_:л,*::::}-i 
jН:НаТеЛЪНОМ

ПроцессеТехнолоГийДеятепъносТногопоДхоДаиДисТанционныхтехнологий.
2.4.оказыватъМеТоДическУю'психологцческУюИМорапьнУюпоДДержкУ

педагогам, желающим принять у{астие в конкурсах профессионального мастерства,

2.5. шире исполъзоватъ ;;;;бр*"""-формы методической работы, уделяя

особое внимание обмену опытом педагогов,

, 2.6. Усилить мотивацию дJIя инновационной творческой работы каждого

педагога.
3. Щ,оронину А,Н, - старшему мен,51,ру отдела образования разместитъ

настоящий приказ на официалъном сайте 
- 

Администрации муницип€tJIъного

образования кЕп"нинский рuИБ Смоленской области в раздел <Муниципальные

механизмы управления качеством образования)>,

4.КонтролъЗаиспопнениеМДанногоПриказаосТаВляюЗасобой.

Начальник отдепа образования

Администрации муниципшIъного образования

Ельнинский район Смоленской области fu Е.П. Николаенкова



Аналитическая справка
о методической работе муниципальной системы образования за 2020,

202| учебцый год.

согласно прик€ву отдела образования Ддминистрации муницип€шьного

образования ((Елънинский раЙою> Смоленской области от |2.о5,2021 г, Ns 74 <<о

проведении мониториЕга эффективности методической работы в

общеобразовательных организациях Ельнинского района>, в период с 25 мая

202]_ года пО 10 июнЯ 2о21 года В общеобРазоватеЛьныХ организациях

Ельнинского района был проведен мониторинг эффективности методической

работы.
в ходе мониторинга установлено, что все педагоги образоватепьных

организаций вовЛеченЫ в методИческуЮ систему школы, Тематика заседаний

шмо, Мс, педагогических советов отражает основные проблемные вопросы,

которые стремится решить педагогический коллектив школы. в основном,

поставленные задачи методической работы на 2020 , 2021 учебный год

выполнены. Повысился профессиональный уровень rIительского коллектива,

выросла активность учителей, их стремление к творчеству, Итоги р€вличных

ВиДоВкоЕТролярассМатриВ€UIисьнаЗасеДанияхпеДагогическихсоВеТоВ'
совещаниях при директоре, на заседаниях мо учителей-предметЕиков,

результаты контроля были отражены в справках, которые доводились до

сведениrI работников. Все виды KoHTpoJUI заверш€tлись рzвработкоЙ предложений

tIо устранению выявленных недостатков. Эти предложения были направлены на

улу{шение образовательной деятельности и соответствовztли ре€rлъным

возможностям образователъного у{реждения,
в школах ведется целенаправленная, м9тодическая работа, .щля роста

профессион€tльного мастерства педагогов эффективно используются имеющиеся

кадровые, организационные и матери€шьные ресурсы,

ддминистрация школы поддерживает и создает условия для организации

методической работы, а также стимупирует и поощряет педагогов за участие в

методической работе.
образовательные организации в целом укомплектованы необходимыми

педагогическими кадрами соответствующего уровня образования. Коллектив

педагогов стабилен, но наблюдается постепенное старение учителъских кадров,

ПрофессионаJIьный уровенъ учителъского колпектива достаТочнО высокиЙ

(96%уrитЬлей имеют первую и высшую категории),

Повышение кв€tJIификации педагогов на курсах проходит своевременно,



руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано:
1. Осуществлять мониторинг использования педагогами, прошедшими

повышение квАлификации, полученные знания в работе и делиться опытом с

коллегами.
2. Вести систематическую и планомерную подготовку детей к

Всероссийской олимпиаде школьников.

З. Продолжать активное использование в учебном и воспИтательноМ

процессе технологиЙ деятелъностного подход а и дистанционных техЕологий.

4. оказывать методическую, психологическую и моральную поддержку

rrедагогам, желающим принять участие в конкурсах профессионаlrьного

мастерства.
5. Шире использовать разнообразные формы методической работы, уделяя

особое внимание обмену опытом педагогов.

6. Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого

педагога.

Главный специ€Lлист отдела
/L

{il ' о.Н. Климова


