Показатели состояния и результатов методической работы на школьном уровне
______________ МБОУ СОШ №2 г.Нижний Ломов___________________________
Наименование ОУ

Наименование показателя

Кол-во баллов

Кол-во баллов
ОУ

1.1.

Наличие Положения о школьном методическом
объединении учителей -предметников

1

1.2

Наличие плана работы школьных методических
объединений учителей-предметников на текущий
год
Наличие протоколов заседаний школьных
методических
объединений
учителейпредметников
Наличие
приказов
и
др.
документов,
регламентирующих методическую работу на
уровне образовательной организации
Наличие на сайте 00 актуальных федеральных,
Развитие информационной системы
региональных
и муниципальных методических
методического сопровождения
материалов и материалов, разработанных
педагогическими работниками 00
Кадровый
потенциал, повышение - Доля педагогических работников, имеющих
квалификации и профессиональная первую и высшую квалификационные категории
переподготовка
педагогических от общего числа работников образовательных
организаций;
работников
- Доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации, в общей численности
педагогических работников муниципалитета

Наличие - 1 балл
Отсутствие - 0
баллов
Наличие - 1 балл
Отсутствие - 0
баллов
Наличие - 1балл.
Отсутствие - 0
баллов
Наличие - 1балл.
Отсутствие - 0
баллов
Наличие - 1балл.
Отсутствие - 0
баллов
2 б. (если этот
показатель
отличается от
среднего
регионального
показателя в
отчётном году не
более, чем на
10%);
1 б. если этот
показатель
отличается от
среднего

95%

№п/п

Критерий

1.

Наличке
нормативной
базы,
регламентирующей
методическую
работу

1.3

1.4

2.

3.

1

1

1

1

85%

4

Организационно-методическое
сопровождение участия педагогов в
муниципальных, региональных и
Всероссийских профессиональных
конкурсах «Лучший воспитатель
образовательной организации»,
«Учитель года Пензенской области»,
«Воспитать человека»,
«Педагогический олимп»,
Педагогическая инициатива» и др.

регионального
показателя в
отчётном году
более, чем на
10%).
Наличие
Результативность участия в областных и
Всероссийских конкурсах профессионального участников
муниципальных
мастерства
конкурсов -1 б.;
Наличие
участников
региональных
конкурсов - 1,5 б.;
Наличие
участников
Всероссийских
конкурсов - 2 б.
Наличие призеров
муниципальных
конкурсов - 3 б;
Наличие
призеров
региональных
конкурсов - 4 б.
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Наличие
призеров
Всероссийских
конкурсов -5 б.

1
(Кусмарова
М.П., «Учитель
года»)

3 (Царева О.Е.,
«Воспитать
человека»)
4
(Полякова
А.И., «Мет.идеи
молодых
педагогов
Пензенской
области)

5 (Наумова Т.В.,
победитель
заочного
тура
Всероссийской
олимпиады «Мой
первый учитель»,
выход в очный
финал)

............ ' ■■

5

Работа с молодыми педагогами и
организация наставничества

Наличие плана работы с молодыми педагогами

........... -

Наличие - 1балл.
Отсутствие - 0
баллов
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1

