
Приложение к письму 

комитета по образованию 

от 20.10.2021 № 1101 

 

Результаты мониторинга сайтов ОО в части размещения информации об организации методической работы 

ОО распорядительные 

акты ОО по 

организации 

методической 

работы (в том 

числе о назначении 

ответственного за 

организацию 

методической 

работы, 

руководителей 

МО) 

материалы, 

регулирующие 

вопросы организации 

методической работы 

в ОО  

наличие сведений 

о методических 

объединениях 

сведения о 

повышении 

квалификации 

педагогов 

план 

методической 

работы на 

учебный год 

наличие и 

актуальная 

наполняемость 

методической 

копилки 

наличие 

полезных 

ссылок на 

интернет – 

ресурсы в части 

методической 

деятельности 

Волховская 

городская 

гимназия им. ГСС 

А.Лукьянова 

- 

Положения о 

Методическом 

совете, предметных 

кафедрах; 

План-график 

открытых уроков, 

планы работы кафедр 

на учебный год; 

Анализы работы 

кафедр; 

План-график научно-

исследовательской, 

инновационной 

деятельности 

Положение о 

предметных 

кафедрах, планы 

работы, анализы 

работы, 

руководители 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен 

Раздел 

«Учительская» 

содержит 

методические 

разработки, 

технологические 

карты уроков, 

требования к 

домашним 

заданиям, 

ссылки на 

электронные 

ресурсы 

имеются 

Волховская СОШ 

№1 
- 

Положение о 

Методическом 

совете, его состав, 

В структуре 

учреждения 

указаны 

Размещена общая 

информация о доле 

педагогов, 

прошедших на 

размещен 

Раздел имеется, 

в нем 

размещены 2 

имеются 



протоколы 

заседаний; 

План методической 

работы на год 

предметные 

кафедры 

начало года КПК 

(без персоналий и 

тематики курсов) 

методические 

разработки 

Волховская СОШ 

№5 
- 

Положение о научно-

методической службе 

ШМО, 

лаборатории, 

рабочие группы 

и их функции 

расписаны в 

Положении о 

научно-

методической 

службе 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

Входит 

отдельным 

модулем в 

месячный 

план 

организацион

ной работы 

Имеется раздел 

«Учителю», в 

котором 

размещены 

карты анализа 

уроков, 

педагогические 

технологии, 

вопросы 

обучения детей с 

ОВЗ и пр. 

имеются 

Волховская СОШ 

№6 
- 

План методической 

работы на год 
- 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен 

Имеется раздел 

«Учителю», в 

котором 

размещены 

ссылки на сайты 

учителей 

имеются 

Волховская СОШ 

№7 
- 

План методической 

работы на год 
- 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен - имеются 

Школа №8 

г.Волхова 
- 

Положение о 

школьном МО 

классных 

руководителей; 

Планы ШМО на год 

- 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

- - имеются 

Новоладожская 

СОШ им. 

В.С.Черокова 

- 
Положения о 

Методическом 

В структуре 

представлены 

методический 

Информация 

содержится в 

разделе 

- - имеются 



совете, школьном 

МО, планы ШМО 

совет, ШМО, 

творческие 

группы учителей 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

Сясьстройская 

СОШ №1 
- 

Положения о 

Методическом 

совете, школьном 

МО, планы ШМО 

Планы ШМО 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен 

Имеется раздел 

«Методическая 

копилка», в 

котором 

размещены темы 

по 

самообразовани

ю и отчеты по 

ним, 

методические 

разработки 

учителей, планы 

ШМО 

имеются 

Сясьстройская 

СОШ № 2 
- - Планы ШМО 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен 

Имеется 

страничка 

«Методическая 

работа», где 

размещены 

материалы по 

педагогическим 

технологиям, 

формированию 

функциональной 

грамотности, 

анализы работы 

и планы ШМО, 

концепции 

преподавания 

предметов и пр. 

имеются 

Алексинская 

СОШ 
- 

Положения о 

Методическом 

совете, ШМО, о 

методической работе, 

Планы ШМО Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

размещен Раздел 

«Методическая 

работа» 

содержит, в том 

имеются 



о самообразовании 

педагогов. Планы 

Методической 

работы и ШМО, 

работы с молодыми 

специалистами 

Педагогический 

состав» 

числе, план 

методической 

недели, 

технологические 

карты уроков 

Бережковская 

ООШ 

Приказ об 

организации 

ШМО на 2021-22 

учебный год, 

включающий 

назначение 

ответственных за 

методическую 

работу, 

руководителей 

ШМО, план 

методической 

работы, темы 

самообразования 

педагогов, КПК 

Положения о ШМО, 

наставничестве 

План 

методической 

работы, планы 

ШМО, план 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен 

В методической 

копилке только 

варианты КИМ 

для 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

имеются 

Гостинопольская 

ООШ 
- - - 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

- - имеются 

Иссадская ООШ - 

Положения о 

Методическом 

совете, ШМО, план 

работы на год 

План 

методической 

работы, планы 

ШМО 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен 

Специальный 

раздел сайта 

включает в себя 

презентации 

методических 

семинаров, 

материалы по 

ФГОС детей с 

ОВЗ, 

имеются 



современные 

образовательные 

технологии, 

интеллект карту, 

технологические 

арты уроков, 

тайм-

менеджмент 

педагога 

Кисельнинская 

СОШ 
- 

Положение о МО 

классных 

руководителей, 

Положение об 

организации 

методической работы 

- 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

- 

Страничка сайта 

«Методические и 

иные 

документы» 

содержат 

методические 

разработки 

уроков, 

классных часов, 

презентации 

- 

Пашская СОШ - 

Положения о 

методическом совете, 

ШМО 

Приказ об 

организации 

методической 

работы, планы 

ШМО 

- - - - 

Потанинская 

ООШ 
Предусмотрен раздел «Методическая работа», в разделе документов нет 

Свирицкая СОШ - Положение о ШМО 

План 

методической 

работы 

- размещен 

Создана 

Методическая 

страничка, 

однако 

технологические 

карты и 

конспекты 

уроков, 

методические 

разработки и т.п.  

- 



размещены в 

другом разделе 

сайта 

Селивановская 

ООШ 
- 

Положение о 

методической службе 

школы 

План 

методической 

работы, план 

повышения 

квалификации 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен 

Создан раздел 

сайта 

«Школьная 

методическая 

служба», кроме 

НЛА, иных 

методических 

материалов нет 

- 

Староладожская 

СОШ им. ГСС 

В.Ф. Голубева 

- - 

План 

методической 

работы, план 

работы 

педагогического 

совета 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

размещен - - 

Усадищенская 

СОШ 
- - Планы ШМО 

Информация 

содержится в 

разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

- 

Создан раздел 

«Методическая 

работа», 

содержит только 

планы ШМО 

- 

 

Выводы: 

1. Специально выделенная страница (раздел/подраздел) сайта, посвященная методической системе школы 

обнаружена в 12 ОО, что составляет 57% от числа организаций. Данное обстоятельство затрудняет поиск информации на 

сайте. 

2. В ряде школ на сайте информация о методической работе не актуализирована, что может быть связано со 

временем проведения мониторинга (начало сентября); логично предположить, что документы будут размещены на сайте 

по мере их утверждения. 



3. В 95% школ не размещены документы, утверждающие распределение обязанностей по реализации 

методической деятельности между конкретными сотрудниками.  

4. В 4 школах на сайтах не размещены локальные акты, регламентирующие деятельность структур, 

занимающихся методической деятельностью, что не означает, что школы их не разработали. Судить о наличии данных 

Положений не представляется возможным, т.к. тексты на сайте не представлены. 

5. Наполнение «методических копилок», как правило, носит случайный, несистемный характер, в большинстве 

случаев перечень материалов весьма скромен. 

Рекомендации: 

1. Руководителям ОО рассмотреть возможность выделения отдельной страницы на сайте, где могла быть 

аккумулирована вся масса документов и материалов методического характера. 

2. В рамках внутришкольной методической службы рассмотреть вопрос содержания данной страницы (раздела) 

сайта с учетом необходимости размещения там распорядительных документов, регламентирующих распределение 

обязанностей по курированию элементов методической работы в школе; планы работы и анализы за истекший учебный 

год; планы повышения квалификации педагогов; материалов «методической копилки». 

3. Актуализировать информацию по вопросам организации методической работы на учебный год до 30 ноября 

2021 года. 


