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Внимание !!! 
Должна быть оформлена страница  на сайте  МОУО и на сайте ММС, на которой  
Представлена информация о муниципальной  системе оценки качества образования.  



Система частично сформирована 





https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2019-12-31_492_01-03.методработа.pdf 
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Не представлен показатель оценки ОМСУ (МОУО) по организации системы наставничества на муниципальном уровне не соответствует обоснованной цели 
Не представлено описание методов сбора информации о методической поддержке, организации наставничества 
Анализ результатов мониторинга показателей по организации системы наставничества на муниципальном уровне не проводится 
Анализ результатов мониторинга показателей по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета не проводится 
Рекомендации по использованию успешных практик по направлению не представлены 
Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа не представлены 
Методическая работа с педагогами на основе результатов различных оценочных процедур не организуется 
Иные меры, направленные на совершенствование методической работы, не принимаются 
Управленческие решения по результатам проведенного анализа не принимаются 
Анализ эффективности мер, принятых  за три года, предшествующих проведению оценки, не проводится 
 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень (30 показателей) 



Муниципальные цели методической работы 

Муниципальные цели соответствуют целям региональной системы методической работы 

Заявлена конкретная цель муниципалитета по методической работе 

Представлена возможность количественной оценки целей муниципалитета по методической работе 

Представлен показатель оценки ОМСУ(МОУО) по осуществлению методической поддержки педагогов 

Представлен показатель оценки ОМСУ(МОУО) по организации системы наставничества на муниципальном уровне, соответствует обоснованной цели 

Представлен показатель оценки ОМСУ(МОУО) по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета, соответствует обоснованной цели 

Представлены иные показатели оценки ОМСУ(МОУО) по направлению, соответствуют обоснованной цели 

Отсутствует неэффективный показатель и/или показатели с негативными последствиями 

Представлено описание методов сбора информации о методической поддержке, организации наставничества 

Представлено описание методов сбора информации об иных данных по направлению  

Мониторинг показателей оценки ОМСУ (МОУО) по осуществлению методической поддержки педагогов проводится 

Мониторинг показателей оценки ОМСУ (МОУО) по организации системы наставничества на муниципальном уровне проводится 

Мониторинг показателей оценки ОМСУ (МОУО) по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета проводится 

Мониторинг иных показателей оценки ОМСУ (МОУО) по направлению проводится 

Анализ результатов мониторинга показателей проводится 

Анализ результатов мониторинга показателей по организации системы наставничества на муниципальном уровне проводится 

Анализ результатов мониторинга показателей по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета проводится 

Анализ иных показателей по направлению проводится 

Рекомендации по использованию успешных практик по направлению представлены 

Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа представлены 

Мероприятия, направленные на совершенствование системы методической работы, проводятся 

Муниципальная программа развития методической службы представлена 

Меры, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие института наставничества,  принимаются 

Методическая помощь методическим объединениям образовательных организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета, 
организуется 

Методическая работа с педагогами на основе результатов различных оценочных процедур, организуется 

Мероприятия, направленные на повышение качества методического сопровождения педагогов,  проводятся 

Иные меры, направленные на совершенствование методической работы, принимаются 

Управленческие решения по результатам проведенного анализа принимаются 

Анализ эффективности мер, принятых  за три года, предшествующих проведению оценки, проводится 
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  Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень ОО 

1 Положение о наставничестве.  

Региональная программа/ дорожная 

карта развития наставничества.  

(Проект Положения   разработан, 

согласование и утверждение ДО). 

Приказ ДО. 

 

 

 

 

Представление на сайтах ДО, ИРО 

Муниципальная программа по 

наставничеству. Дорожная карта 

реализации системы 

наставничества. Приказ МОУО. 

  

  

  

 

 

Представление на сайтах МОУО, 

ММС 

Локальные акты (приказ, 

положение,  план работы 

наставника на 3 года, дорожная 

карта индивидуального 

образовательного маршрута). 

Может быть  положение о 

наставничестве на уровне ОО. 

  

  

  Представление на сайте ОО 

приказа, положения, плана 

работы конкретного наставника  

2 Комплекс мер по организации 

поддержки и сопровождения  

молодых педагогов (педагогических 

работников  в возрасте до 35 лет  в 

первые три года работы). Приказ / 

распоряжение ДО.  

 

Система мероприятий для 

молодых педагогов 

(педсубботники, конкурсы, 

педсообщество,  ресурсы,…)  

  

 

Представление на сайтах ДО, ИРО 

План мероприятий (дорожная 

карта)  по организации 

поддержки и сопровождения  

молодых педагогов 

(педагогических работников  в 

возрасте до 35 лет  в первые три 

года работы). 

  

 Система мероприятий  для 

молодых педагогов  в 

соответствии с планом 

 

 

Представление на сайтах МОУО, 

ММС 

План (дорожная карта) 

сопровождения  конкретного 

педагогического работника. 

  

  

  

  

  

 Система мероприятий для 

молодых педагогов (если они 

есть в школе) 

 

На сайт не выставляется план 

сопровождения конкретного 

педагога 

Не представлено описание методов сбора информации 
о методической поддержке молодых педагогов, 
организации наставничества 



  Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень ОО 

3 «Дорожная карта» внедрения и 

реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных 

областей).  

Приказ департамента образования 
Ярославской области от 21.04.2020 
№122 /01-03 «Об утверждении 
дорожной карты внедрения и 
реализации принятых концепций 
учебных предметов (предметных 
областей) в 2020 году» 

 

Представление на сайтах ДО, ИРО 

Муниципальная  «Дорожная карта» 

реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных 

областей). 

  

  

 

 

 

 

 

Представление на сайтах МОУО, 

ММС 

Школьная «Дорожная карта» 

реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных 

областей). 

   

 

 

 

 

 

 

 Представление на сайте ОО 

4 Конкурсное движение 

….. 

В 2021 году  
предполагается 
изменение 
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Спасибо за внимание 

 

 


