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АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕ,РОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РВСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАRЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ

IlРИItz\}

r . (i и шl t|lc1-1olI(),II L Nr l65

Kl,opa Mi;oY llO KtIllIO'I'> Кирияк'l-,II,

C.I}./[Ml и,грt,ва

Об у.гверхtдении Ilо"гlсl>tсения о мониториIlге сис,гсмы метоllическоЙ рабо,гы

в образователь}lых уLIрежitеllиЯх Симферсlп()JlьскоI-о района

[] соот,ветс,гвии со статьеЙ 97 ФедераJlь}Iого:Jакона o1,29 декабря 20l2 l,ода N 273-Фз "()б

образоваttии в Российскtlй Федераllии", по/lпуIIкl,ом ltбl! пунк,гtl l0 llерсчня обязатеJtьtttlй

информаttии о оистеМе образования, IIо/lJlежаlцей моIIи,горингу" у,гвержленноI,о Ilос,гаtlов,llеttисм

llрави,ге.;tьства РоссийскоЙ Федераttии о,г 05.08.2013 N 6(12 "об осуIIlес],вJtеIlии моItи,I,оринl,а

сис.гсмысlбразоваutия'',IIрикаuзсlмУтtрав:lеIIияобразова*tия 
о,г11.1,1,2020г.N,r 652 кО реа"ltизаtlии

муI{иl{игlаj.ьl:lых мехаI{измоо у,,рuur,Ь,jия качес,гвом образоваI{ия в симdlеропоJlьском райоtIс> tз

lI.еJlях реализациИ оllенки мехаtIизмов управле},"о ,,u,,aa,'BilM образова}lия в СимфероtlOJIьск()\,l

районе

IlРИКАЗЬIВАI0:

1. Ут,верltи,гь l[о;lсlitссttие О г\4()IIИ'I,ориtlI,е сисl,емы Гчlе'Г()](ИLlесt<ой рабо,t,t,l l] обра,]()l]а,I,сjlLIlых

учреж1lеIlиях СимdlеропоJlьского района (ttри,llоltсеtlие 1 ),

2. 2. OTBеTсTBeI]}IOcTb за исIIолшение настояlllеI'о rIрика:Jа во:}JIожи,гЬ но замест,ИтеJlя /1ирек,l,ора

МБОУ llo кIiЛЮТ> JlaBpyrrlкиH)/ Р,Ф,

3. I{olrтpo"llb зtl выIlоJlI]еItие ltрика]за возJIох{и,Iь }Ia

I lачальttи t< У t lpaB:letl ия tlбразtlвания

JlaBpyrrrr<иrra Р.Ф.



IIрилохtеtlие 1 к Itриказу

Управлен ия образован ия

о,г 0],03,2021 N,l 1б5

положЕ}IиЕ
о мониТориIII,Е систЕМ ы мЕтоДичЕской рдьоr,ы в симФЕроIIоJIьскOм

рАЙоrIЕ

I'лава 1. ОБШЦИЕ IIОJIОЖ!],НИ'I

1. IIастояtrlее IIgJlожеLlие является норматив[Iым /lокумеtl,гом и оIIрс/lеJIяе,г lI,cJIb, задачи, 11ри}lItиlIы,

показа,гели, органи:]аIlиIо и со/]ержание мони,горинга системы ме,гоllической рабо'гl,t в

образовагеJIьных учреж/lен иях СимфероIloJIьского района,

2. 11ас.гояr.,a. ,rоr,о*ение разрабо,ганО в соответСl,вии С Фелера.пьrlым законом о,г 29 лекабря 20l2

t-сlда N 273-Фз ,,об образовагlии в Российской ФелераII,ии", IIос,ганов.lIениеМ 11равиr,ельстrзаr

Российскtlй Фелераltии о.r 26.12.20l7 N |642 "об утвержilеIlии государстВенllсrЙ tlроl,раммЫ

Российскtlй ФедерациИ "РазвитиС образов€ttlия" IIО l]oIIpocaМ сис,геN4ы меt,сt/lи,tеской рабо,гы,

З. Мони.гсlринг сис.гемы меl,олИческой рабоr,ы в образоватеJlьных учрежl[сниях СимфероIIоJIьског()

райоitа. (;tашrее - мсltlиr.оринг) прс/{IIазначеFl llJIя объекr,ивноt,сt ин(lорпlаuиоtlLlOt,о 0,гражеIlия

сосl,ояниЯ шlко.llьной сис.гемЫ меr.одической рабо,гы, а[IаJIиl-иLIеского обсlбшlеrtия рсзуJiьl,а,l,()в

ме,l.одичеСкой рабоТы образовательных организаuий Симферсlпольского райоttа. де,l,геJlь[lосl,и

субъектоВ системь] образоваНия пО метоllическому colIpoBo)KllettиIo профессионilJlьIIого раlзви],и,I

Ilе/lаI,оI,иLlеских и ру,,оЬоrrr,rlих работников на OcI]oBe с,га,гис,гиLlеских /lанных, разрабо1ки прогt{оза

сс tlбесIlе,lения и развиl,ия.

I,JlaBa 2. IIIiJIЬ, :]длдчи, шри[II{иtIы моIIи,горинI,д

4. I\e.llbKl мониl,ориIIга явJIяет.ся поJlучеtlие объективной и дOс,говерной информации о сI,tс,гемс

nn..',rо"ч.aкой рабЬ.гы в образова,геJIьI{ых учреждениях СимфероI1оJIьского района и ее вJIиянии на

рtt,]витие с ис,геtчlы образован ия.

5, ,]zrдачИ мо}{и'оринI,а: 
I()с,l,и в оDгани,]аI " рабо,t,ы, мс,',одиLIесI(оI,оl) оlIре/tеJIи.гь ttроб,rtемы и тр)ilU,Iосl,и в органи,]аItии I\4е,го/{иLI9сI(о14

сОlIроВожllеIlИЯПе/(аI.оI.оВВобразоватеJlЬI]ыхорI.аllизаIIИЯХ;
2) вirяви.ть наиболее эффект.ивr{ые llрактИки оргаllизациИ мето2lи,lескttй рабоr,ы в образова'Гсj]l)lIых

орГаНИЗацИЯх; 
,h.rплл r, .r\IIFl1)*яHt - rбоr'ы в

З) сrrособС,tI}оватЬ разI]итиIо мотивации к Ilоиску новых tРорrчr и соltержания ме,годическои р,

образова.t.еJIЬtlыХОрГаНИзаLIияХ'Ilо/!lержкиМОJlоДыХIIеllаГОГОВИсИс.ГеМыНас.ГаВI.tИЧес'I.Rаl.
II]коJlьItых ме]-оllических обr,еДинеtlиЙ пелаI,огов. ce,l-eI}OI,o взаимодейс,гви,l,

б, I1риrrшиllы моIIиториIIга: ,,,,,,.,.i rI пL'II
l ) реа"rrис.t,ичIIосl.Ь 

.гребоваttий, ttttpM и IIоказате.ltсй мirttи't"ориIIl,а. их соltиыIьltilй и лиLlIlос1,Ilои

,]l]ачимос,ги;

2) оr,rсры.гос,I.ь и I]розрач}{ос],ь моIlиl,ориIlгоl]ых и с,I,атиO,гиLlесI(их IIpollc/lyp;

З) гtо;lно.га 
" uoa'noapltocтb иrlформаuии о состо яllии и качестве меl,о/lической рабо,гы, ltc)Jly,tctltttlй

в резуJIь,гаl,е моIIиториIII,овых исс;tс/tоваtлий;

4) о,гr<рыгос.гь И ito"-гy,,u,ua,ro иtt(lормаtlии о ре:]уJIьт,а,гах моtjи,гориlI]-овых исL]JIе/iоВании )LJ|,l

заиIIтересо ван }lых l,py l I I I гt o.1t ьзо ваl,е,ltей ;

5) сисr,ема,гичность сбсlра и обрабо,гки информаItии,



I'.llaBa 3. ПокАЗА]'IIJIИ МОI{И'tоРИнt'А

6. Ос tl оrзн ым и I I 0 ка:}il,гсля м и I\4 о н иl,ори l{ l,a я I]Jl я}оl,ся :

l) соответс.гвис со/lержания и орI,анизации ме,го/lичсскоЙ рабо,гы сllеtlи(lике сlбрttзсlва,геJlьIlых

организаllий;
2) наличие системы IIо/Iлержки MOJlOlll,Ix IIеllагоI,ов и сис,гемы Iiаставничес,гва:

З) взiiимtlllейсr.влtе IlIKOJIbHыx ме,гоllических обr,е/{иllений с муниIll4IIальIlыми меl,оllическими

объе/Iиttеtlиям и IIе/lагогов;
4 ) н a'll и чи е с И Cl-eM I)I a}I ал ити LIecKct й /tся,геjl bl {0сти ;

5) наличие управлеIj[]еских решlеt,lиl,i по резульl,а,гам аI]аJIи.а i],ея,геJIьttосl,и lllкоJlыiых

м е,го/lических обт,еди tleH и й ;

б) нzurичие мони.1оринга показате;tей сисr,емы мето/Iической работы Ila ypoBl{e ltIKoJIы.

7. Критерии и показатели моtlИториFII,а представJIены в IIрилс)жениИ к настояIIlему положеI{ик)

( ttризlоrtсеttис).

I,.llaBa 4. ор I,дI-I и _}At Iия и COiIEPжA}I и ti MOI I и'г()РИ Н I'A

8, МуниllипаJ]ьtlым куратором IIо моIlиторинt,у яI]JIяется МуrtиItиtlаJ]ьIIое бюдrкеr,llое

tlбра3сlва.гс-iIьIlое учрежllсние доIIоJIIlиl,еJIьного обра,зования <l\cHl,p llcl,cKo0,i) и IоIIоIIIесI(ого

.ru|,p"...ruu СимфероllоJILскоI,О райоttа (да:rее- мБоУ l1O KIl/lI(),I,>)

9./{лЯ IIроведенИя мони,гОриtIга могу,Г исп()льзоl]а,гься сJIе/iующие исl,очt{ики IlоJIуLIеItия

информаt{ии:
1)с.га.гисr-ические и а}IаJIиl,ические материrtJ]ы (сttравки, tl,гчеr,ы) о резуJIьIаl,z}х oIleIIollHыX IIроLlе,цур

(вссроссийских IIроl]ерочных рабо,г, IlациоItаJIьных иссJlсllоваtlий KaLlecTBa обра:зоваttия. еliиIIоt,о

1.ocy/tapcl.BeгItlO1,o экзамена) ocI{oI]H01,o госу/tарствсIll{оI,о :)кзzlмена и llруI,ие материаuIы ):

2) аналитические сIIравки, отче.гы о рсзультатах повыlllе}tиЯ квали(tикации, агтес,гаI[ии IIe/lal,ol,0B,

з) аналитические сIIравки, отчеты о деятеJIьности школы{ых мето/lических обт,елинеtlиЙ]:

4) аналитиLIеские справки, отчетLl о резуJ]ьтатах ме,годической рабоr,ы на уровне llIкоJIы:

5) 0тчеТ о самсlобсJIеllоваIIиИ (С ЙгrформаrtиеЙ о резуJlLтатах ме,го/lи,lеской рабо,гы):

6) ма.гсриаJlы II() рсзуJlьта.I.ам аtlаJIи,I,и.lесt<оЙ /I()rI,гсJIьtl()сl,и. со]tержаII(ис уIIравJIсt{LIсскис реlIlсllия

(ttриказы. расllоря)(еtlия, реl(оме}Illtlllии, llPO'l'()K()Jl1,I ,,lpyI ис ма,t,сриа.ltl,t);

7) tttкольt,tая IIpOl.paMMa (пололсеtIие), дорожная кар,га (r1.1rаrr-гра(lик) мерtlприlt,гий tIO ме,гоl-tиLtескtlй

рабir,ге;
8) алресrIые рекомендаllии лJlя пелагогов I-IIKOJI и llругие материалы;

9) инtРормаl{иоrrный ресурс IUкоЛЬIII)Iх мето/Iичесttлtх служб (сайl,г, страrIиIlы уЧи,гелей tIa сайте

ttlкtl:tы).

10, IlериtlлИЧtlосТt,. показа1,еJIи, формы сбора и прелставJIеIIия иtl(lорп,tаttии trIIрсilсJIяtt)-lс,l мБоу

lIO кt{/lЮ-I'>, нсl не реже l раза в го/t,

l 1. JIиrrа. орI.анизуtОпlие И осуш,естI]JlяI0IIIие моtlиториIII,. Iiссу,г IIepco[Ii]^Jlblty}O о1,1]стс,гвеtItlосl,ь ,]а

/lос.говерI]ость И объективНос.гь ItрелСтав;tяемоЙ ин(lормашии,за обрабо,гку, l{LltlHыx мо}lи,гориlIl,а.

ИхаНаJIИЗИисПоЛЬЗоВаtIИе.расIIрос.ГраненИереЗУJIЬ.Га.ГоR.

12. Оr,ве.гс.гвенным l]al обрабо,гкУ, сисl,ема,гизаIlию и храItе}lие иlt(lормаllии о деятеJIьностI4

tttl<tl;tbttoй цgт9/1ц.lескtrй СЛ5ч дýп," t]ыIl()JlIIяк)tIIим tРуrrкrlии иtl(lормаllиоII[{()-ме,годическоI,о

с()Ilр1,I]о)кlllеIlия ll1эсl(lессиоtIа,IIьIlого разt]и,гия IIе/tаI,огиLlеских рабо,г}ILIкоl] t] llIl(()ле и pe:]yJIbl,a,],irx

е)ItсI.одtIоI.11 мониl.оРи}lt,аt. явJIяе,гсЯ ,]амсс]l,и,I,е-rlь llиректОра IIО У'lебttil-tз,_lсtIит,а,гсjIьllой рабоrс,



lЗ. С'бор, обрабо,r.ка. сис.гематизаlIия и храIlеt{ие tIoJI\/LIetlI{Oй tз резу",tl,,lа,ге llроRе/tеIIия моIIигориlll,tl

информаltии о резуJlьта,гах муниllипаJtьttой сиOтемы меl,оrlиtIсскоЙ рабО'Гt)I ОС}'lI{СС'ГВЛЯСl'СЯ JlИll()М,

отве'ственным за поJIноту и cBoel]peмeHFIocтb пре/]оставJlения .цанной инdlормаttии из числа

работников " МБ()У /{О кI-[/{IО'Г>"..

14. l lo ре:]ульта.гам мони.горинга осушlесl,вJ]яеl,ся обрабо,гr<а поJIуlIенFIой иllформаttии с

разраба.гы'аю,гсЯ а/{ресныС рекомеIlllt1llии /tJIЯ с()верlIlеtIС,I,воl]аIIиЯ сис,l,сNIЫ ме,I,OjtиLIсской рабtl tLl tз

III KoJlc..

l5, дrIализ результатов моIlиторинга размеIцается на сайr,е МБОУ /lO (LlДЮ'Г>, а РеКОМеН/tаЦИИ

IiаIIравJlяIо].ся в уIIравJIеtlие образоваrIия, I,Ia ocHcrBe результатов аtIаJIи,за лангIых, IIoJlyLIeHIILIx в xolle

IIровеilеIIИя мOLlи.гОри}{га, IIриIIимаIOтся MеPI)I и уIIравлеI,Itlеские реl]IеIiия (осуtllсс,гвjIяl(),гся

l(оlll(рс,гIIые дейс.гвия, HarlpaBJle}l1-1I,Ie на лости)(ение поставJIеIIIILIх tlc.lteй С У'lе,гtlм выяl]JIеtlllых

Irробlrемных обласr.еЙ), РешIения MoI,y со/lержа,гься в Ilриказах, рzlсIlоряжеIIиях. указаIIиях и /ll)уI,их

/1о кум ентах, либо н осить peкoмelri{aтe.lt btt ый характер,



l Iри.ltсlitсеtI ис к I IoJtclltcett и ttl

покАзАтЕли и критЕрии монитOрингА систЕмьl мЕтодичЕскоЙ рАБотьl
В СИМФЕРОПСЛЬСКОМ РАЙОНЕ

IIомер
сl,роки

I Iаименование
показатеJtя

Исr,о.ttlик
ин(lормации

IIаимеttоваttие
кри,герия

Кt1.1tи.tестtзtl

бzutлов

1

балл
0

балllов

l а 3 4 5 6

[lлан-график работы
lltко.гtьной
ме,годичсской
с.llужбы,

на;IиLIие - l ба.lrл:

отсутствие - 0 баллов

At tit.ltи,з \4cl)()I Il]иrI,1 и й

lIo орl,аllи,}a}ltии

м сl-().Ilи LI сс l<ой ptrбtl,t,t,t

ItаJIиLIие - l ба.l1.1tl

оl,су,гс,гl]ие - 0 ба.п:tов

Информаrrионный

ресурс школьЕIых
меl,о/lи Llеских слухсб
(сайr,. с,граlIиllа

уLли,геJIя Har сай,ге)

наJlичие - 1 балл;
отсутстl]ис - 0 баrлов

Адресныс
рекоменrlации l\jlя
педагогов
План-гра(lик
ПОВЫШIеLIИЯ

ква: I и(lи каIlии /.t;lя

IIсдаI,оI,ов

наJIичис - 1 ба.lr;r;

отсуl,ствие - 0 ба"ltлсllз

наJlичие - l бzurл;

о,гсу,гс,гвие - 0 бrut.llов

2, I-1али.tие системы
Ilоlulержки
MOJtollыx пe/ial,OI,oB

и системы
нас,гавничества

IIрограмма
( lto"rlo>tce tt и е ) rtс,l

ocytI].ecl,RJIeIl ик)
поil/lержки моJIодых
педагоI,ов и

настаI]ниLIес,гl]у.

ttа.Jlичие- lба:trr ;

отсу,гствие - 0 бtш.ltов



I Iлан мероприяr,ий по
поллеря(ке моJIодых

пелагогов и

РеаJIИЗаIlИ И СИС'I'е]\'l l)I

I Iас,гаt]I I и LIсс,гва.

IIаJIичие - l бzur,ll;

о,гсутсl,вие - 0 баллов

Ана:lиз мсроl]риятий
по Ilo/l/lepжKe
молоllых I1едагогов и

peaJl изаIlии сис,I,емы

IIаставIIичOсl,ва

llаJlиLIис - l бzulл:

о,гсу,I,ствие - 0 ба"rlлов

У.lас,гие IIeliilI,0l,tlB r]

эксIlер,гIIых и

1,ворческих группах
учителеЙ-
предме,гников

IlаjlиtIис - l бtur:l.
оl,су],сl,вис - () бa_lt.lroB

Учirстие педагогов R

оргtlltи:]аlIии и

r]pOl]e/letl и и

райоttных семинаров

}IzuIиLIие * l бал.lr.

о,гсуl,с,I,1]ис - 0 ба.ltлов

Учас,гие I]е/lагоI,ов I]

Ilровеilеt{ии
вебишаров lrcl

IloilI,o,гoBKe
обучаtошlи хся к О[','),
Е['Э rra уровI]е
tэайоtlit

IIаIичие - l ба;rл.
оl,су,гс,гвие - 0 бa.lt"rttlB

I)actt росr,раtiеtIис
IIepe/{oBO0,()

педагогиLIеского

опьгга на ypoBrle

райоrtа , ресrlублики

}IалиLIис - l ба.ll;t:

сl,I,су,I,сl,вис - 0 бrut;ltlв

Участие учиl,с.ltей в

lIpol]epKc и

IlcpcIIpOBepI(c
OlleHoLII{ ых проllе/tур
на уровне района

I{аJIичис - l быr;l;
о,I,с},lс,гвис - 0 бiut.ltов

Активлltlс,гь
IIелагоI,ов l]

lt ро(lессиt)l ItiJl ьII ых
KOtl l(ypcax, I,раII,гах.

учас,гие I]

мероприятиях - 1

ба;t;t:

оl,су,I,сl,вие
игlформаtlии - 0
бzut.цов

Аншизируе,гся
уLIастие в

проtРессиоI]аJIьных
коIIкурсах. граlIтах

IlаJIичие - 1 бa'lt-rrl

о,гсу,гс,гвие - 0 ба:t.ltсlв

4. I,Iшtи.lие сис,I,емы

ана;lи,гической
llея,I,еJIьl I()с,I,и

Анzutитические
справки (оl-че,гы) il

l]rUIиLIие

att it.ltиt,и чесt<ой

сIIраtI]ки -lбаlt:r.



резуJ]ьтатах
оtlеночных п poIlellyp :

всероссийских
проверочtlых рабоl,
(дыrее - I]ПР),

единого
госу/1арс,гвеI,1 HoI,o
,)K,]ilMeIl tl (;ta:tee -

}1I'Э).
ОСIIОВI]ОГО

госу/lарственного
экзамена (далее -

ОГЭ);
() резуль,га,гах
диаI,носl,иtIеских
(моtlи,гilринговых)

работ,;

о резуJlьта,гах
ttробtlых экзаменов

Аttzutи,гическая
справка о резуль,га,гах
I IаtIиоtlа.пьl-tых
исс.;lеllоваtt и й

l(ачсс,гва образован ия
(дсtllее - tlИКО)

отсу,гс,гвие-0 баллсl в :

о резуль,I,атах ВГIР - l

бшлl

о результатах I][-Э - l
балл;

о резуJIьтатах Оl'Э - 1

балл;

о реl]уJIь,гатах
му}lи Ilи паJI bI{ ых
/lи агнос,ги LIеских

рабоr,- 1ба;l,ill

о результа,гах
llробtt ых :)кзамеLlов-
1бшлl

о результатах [{ИКО -

l балл;
отсу,гс,гвие
atI aJl и,ги чсс ких
clIpaBoк - () ба'ltлсlв

Анали,гическая
спраI]ка о резуль,гатах
tlоВl)IIlIеtIИЯ

t<валиdlикаt[ии

tIыIичис - 1 бzurлl

отсутствие - 0 быlлов

Alta.ll и,ги.tсская
cIlpalBKa IlO

аl"гестаци и пе/{агогов

tIыlиLIис - l ба1.1tl

отсутствие - 0 ба,rr:tов

Ана,iIиr,ическая
cI,1paBкa о

llея,геJIьI Iос,ги
lI] l(OJIbtl ых
мсl,о/lических
объеllиlлеltий

нzuIичие - l ба:l"lr:

оl,су,гс,гl]лlе - 0 быrлов

5. []аличие

управлеI]ческих
решlений гtо

резуJIьта,гам
анализа
леятеJILнос,ги
IIII(оJIьtiых

меl,о/{иLI9ских

объе/tинений;

I lриказы.

распоряжения.
реl(омс[|ilаI{и и, I,1o

резуJIьт,атам анzulиза

llеятеJlьIIос,ги,
IlIItoJIbttыX
меl,о/lических
обr,едиttеrlий.

I{аJIичие - 'l быr;l:
отсутс,гвие - 0 баллtlв.

/.(otlorl rl и,геJlьtjо :

вкJIIочеttие оIIы,га
t,ttкtl.1tьной

ме,гоltической
с,ltужбы в баttк
JlyLIIllиX lIракl,ик l]

сфере образования



Сим(lероltоJlьскоI,о
райоltа - 2 ба.lt:tа

6. [lа.пи.лие
моtiи,гориIII,а
гlоказате"rtей

сисl,емы
меr,одической

рабо,гt,l на ypoBlIe
IIIKOJlLI

Мони,t,оринt,
I]оказатеJlей сист,емы
l,ttKtl.1tbttoй

метоllической

рабо,гы.

(),гчеr, сl

м е,го/{и чсс Ktlli рабо,ге
за год в соо,гве,гс,гвии
с показатеJIями
моI]иторинга,

наличие - l базt.ltl

оl,сутствие - 0 ба;tлов,

IIа;tичис Ka)KiloI,0

Jlокуfulеtl,га
о LIеI{ и вае,гся O],1lcJ] b}lO

I lача.tlьttи tc Уltрав.ltения образilвания (.'.[}. /{митрова


