
Приложение  

к распоряжению комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от 11.02.2020 г. № 284-р 

 

Критерии эффективности деятельности муниципальных методических служб 

№ Показатели Критерии  Методы сбора /источники информации Значения показателей 

В наличии – 

1 балл 

Отсутствие 

– 0 баллов 

 Соответствие содержания и 

организации методической 

работы специфике образовательных 

организаций 

Наличие одного 

документа - 1 балл, 

отсутствие - 0 баллов 

Положение о деятельности муниципальной 

методической службы /Программа 

деятельности муниципальной методической 

службы 

  

Соответствие 

планируемых 

результатов заявленным 

целям - 1 балл, 

отсутствие - 0 баллов 

План-график работы муниципальной 

методической службы 
  

Наличие мероприятий с 

различными 

категориями 

специалистов системы 

образования по 

организации 

методической работы - 

1 балл, отсутствие - 0 

баллов 

Информационный ресурс муниципальных 

методических служб (сайт, страница на сайте 

и 
др.) 

  

Наличие 

информационного 

ресурса - 1 балл, 

отсутствие - 0 баллов 

Адресные рекомендации для коллективов 

школ, разных категорий педагогов 
  

Наличие - 1 балл, 
отсутствие - 0 баллов Адресные программы повышения 

  



Наличие - 1 балл, 
отсутствие - 0 баллов 

квалификации для коллективов школ, разных 

категорий педагогов, организуемые в МО 

 Наличие системы поддержки молодых 

педагогов и/или системы наставничества 
Наличие документа - 1 

балл, отсутствие - 0 

баллов 

Муниципальная программа по осуществлению 

поддержки молодых педагогов и/или 

наставничеству. 

  

Наличие мероприятий -

1 балл, отсутствие - 0 

баллов 

Дорожная карта/план-график мероприятий по 

поддержке молодых педагогов и/или 

реализации системы наставничества 

  

 Взаимодействие со школьными, 

городскими/ методическими 

объединениями 

Наличие программы 

поддержки- 1 балл, 

отсутствие - 0 баллов 

Программа поддержки школьных, городских/ 

методических объединений 
  

Наличие - 1 балл, 
отсутствие - 0 баллов 

Программы (проекты, дорожные карты) 

профессионального развития педагогов в ОО 

муниципалитета 

  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах - 1 

балл, отсутствие - 0 

баллов 

Активность представителей школьных 

методических объединений в 

профессиональных конкурсах, грантах 

  

 Наличие системы аналитической 

деятельности 
Наличие 

аналитической справки 

-о результатах ВПР- 1 

балл, 
-о результатах ОГЭ - 1 

балл, 
-о результатах ЕГЭ - 1 

балл; 
-о результатах 

муниципальных 

диагностических 

работ; отсутствие - 0 

баллов 

Аналитические справки (отчеты) о результатах 

оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

других) 

  

Наличие документа - 1 

балл, отсутствие - 0 

баллов 

Аналитическая справка о результатах 

повышения квалификации 
  



Наличие документа - 1 

балл, отсутствие - 0 

баллов 

Аналитическая справка по аттестации 

педагогов 
  

Наличие документа - 1 

балл, отсутствие - 0 

баллов 

Аналитическая справка о деятельности 

школьных/ городских/ муниципальных 

методических объединений 

  

 Наличие  управленческих решений по 

результатам анализа деятельности 

школьных, городских/ муниципальных 

методических объединений, 

методических служб на уровне 

муниципалитета 

Наличие материалов 

по данному 

направлению - 1 балл, 

отсутствие - 0 баллов 

Приказы, распоряжения, программы по 

результатам анализа деятельности 

городских/школьных методических 

объединений, методических служб на уровне 

муниципалитета; протоколы заседаний, 

советов по результатам и другие 

подтверждающие материалы по результатам 

аналитической деятельности 

  

Включение опыта 

методической 

муниципальной службы 

в Банк лучших практик 

в сфере образования 

Ленинградской области 

- дополнительно 2 балла 

  

 Наличие мониторинга показателей 

системы методической работы  
Наличие одного из 

документов, 

содержащих 

информацию по 

данному направлению 

- 1 балл, отсутствие - 

0 баллов. 

Мониторинг показателей системы 

методической работы на уровне 

муниципалитета 

Отчет о методической работе за год в 
соответствии с показателями мониторинга 

(в том числе реализация программы по 

осуществлению поддержки молодых 

педагогов и/или наставничеству; 

программы поддержки школьных 

методических объединений, мониторинг 

дефицитов школьных методических 

объединений, дефицитов педагогов по 

образовательным организациям и др.) 

Отчет о самообследовании (с 

информацией о результатах методической 

работы) 

  



 


