
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«21» июля 2021 г.                                                            № 99 

п.г.т. Колпна 

О создании   муниципальной методической службы   Колпнянского 

района Орловской области 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 6 августа 2020 года № Р-76 «Об утверждении 

Концепции  создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников», на основании приказа 

Департамента образования Орловской области от 20 июля 2021 года № 1074 

«О создании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников  и управленческих кадров», в целях повышения 

эффективности и качества педагогической деятельности в системе 

образования Колпнянского района Орловской области приказываю: 

 

1. Обеспечить функционирование на территории Колпнянского района 

Орловской области   структурного компонента муниципального уровня  

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с 

Положением о создании и функционировании региональной  системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Орловской области, утвержденным приказом 

Департамента образования Орловской области от 20 июля 2021 года № 1074, 

в части касающейся муниципальной  методической системы (далее – ММС): 

1.1. Муниципальной методической службе: 

         обеспечивать подготовку и контроль проведения мероприятий  по 

переносу приобретенных в ходе освоения образовательных маршрутов 

компетенций в реальную педагогическую практику во взаимодействии с 

центром непрерывного повышения профессионального мастерства  

педагогических работников (далее – ЦНППМПР)  (в формате стажировок, 

мастер-классов, организации обмена опытом, посещения занятий 

педагогических работников); 

         предоставлять в ЦНППМПР  информацию о муниципальной системе 

дополнительного профессионального образования для паспорта  ДППО; 

        обеспечивать изучение запросов и оказывать практическую помощь 

педагогическим работникам; 

        координировать методическую работу и формировать  методическую 

инфраструктуру  муниципальной системы образования для  сопровождения 

профессиональной деятельности педагогических работников и 

управленческих кадров, образовательных организаций. 

1.2. Муниципальным (районным) методическим объединениям: 



          осуществлять методическую поддержку педагогических работников по 

наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания; 

          создавать среду для мотивации педагогических работников к 

непрерывному совершенствованию и саморазвитию; 

          создавать образовательную среду для проявления творческой 

активности педагогических работников, развития профессиональных 

компетенций и преодоления профессиональных дефицитов; 

         организовывать непрерывное внутрикорпоративное обучение в 

процессе совместного решения актуальных задач организации и 

возникающих в работе проблем; 

         организовывать взаимодействие и «горизонтальное»  обучение   

педагогических работников на основе обмена опытом, в том числе реализуют 

программы наставничества; 

         оказывать помощь педагогическим работникам в обобщении и 

презентации своего опыта работы. 

2. Использовать следующие направления в деятельности системы на 

муниципальном уровне: 

 сопровождение персональных траекторий профессионального развития 

педагогов; 

 информирование педагогических работников об инновационных 

формах обучения; 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим работникам; 

 стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций, сопровождение деятельности 

объединений педагогов, способствующих их профессиональному 

развитию, с учетом конкретной ситуации в образовательной 

организации для обеспечения возможности каждому педагогу 

повысить свой профессиональный уровень; 

 организация взаимодействия и взаимообучения работников 

образования; 

 помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

3. Назначить ответственным  за контроль деятельности  муниципальной 

методической службы Орловской области на муниципальном уровне 

главного специалиста отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области Зуеву В.А.. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

          обеспечить функционирование в образовательной организации 

методического (научно-методическому) совета образовательной 

организации: 

5.   Научно-методическому совету образовательной организации: 

обеспечивать взаимодействие с  ММС  и ЦНППМПР в целях 

организации повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в соответствии с индивидуальными  образовательными 

маршрутами на основе выявленных профессиональных дефицитов; 

организовывать и сопровождать  деятельность  профессиональных 

педагогических работников организации, в том числе создавать в 



образовательной организации профессиональные сообщества на основе 

профессиональных профилей каждого педагогического работника; 

обеспечивать условия для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, в том числе реализующих 

программы наставничества; 

проводить семинары, мастер-классы, стажировки для освоения 

педагогическими работниками организации компетенций, необходимых для 

повышения их профессионального мастерства. 

6. Главному специалисту отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области Зуевой В.А. довести приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением  приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области 

Зуеву В.А. 

           

 

      Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 06.07.2020  года № 133 

 

 

Показатели системы оценки качества общего образования в Колпнянском районе Орловской области и методы сбора информации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Методы сбора информации Источники данных,  

используемых для сбора 

информации 

Единица измерения (проценты) 

1. Доля обучающихся 1-4 классов, 

достигших базового уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная  информационная 

система оценки качества 

образования (база результатов 

ВПР); 

результаты регионального 

мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне 

НОО 

От 0 до 100% 

2. Доля обучающихся 5-9 классов, 

достигших высокого уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная  информационная 

система оценки качества 

образования (база результатов 

ВПР); 

результаты регионального 

мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне 

ООО 

От 0 до 100% 

3. Доля обучающихся 10-11 

классов, достигших высокого 

уровня предметной подготовки, 

от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная  информационная 

система оценки качества 

образования (база результатов 

ВПР); 

результаты регионального 

мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне 

От 0 до 100% 



СОО 

4. Доля обучающихся 5-9 классов, 

успешно справившихся с 

заданиями высокого уровня 

диагностической работы 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

мониторинг  индивидуальных 

достижений участников 

диагностической работы 

От 0 до 100% 

5. Доля выпускников 11 классов, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  

освоивших основные  

образовательные программы 

среднего общего образования 

От 0 до 100% 

6. Доля выпускников 11 классов, 

получивших медаль «За особые 

успехи в учении»  от общего 

количества выпускников 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  

освоивших основные  

образовательные программы 

среднего общего образования 

От 0 до 100% 

7. Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  

освоивших основные  

образовательные программы 

основного общего образования 

От 0 до 100% 

8. Доля обучающихся успешно 

справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от 

общего количества 

обучающихся, принимавших 

участие в оценке читательской 

грамотности 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

аналитический отчет по 

результатам диагностики 

От 0 до 100% 

9. Доля участников оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

НИКО и др.) не преодолевших 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система оценки качества 

образования 

От 0 до 100% 



нижнюю границу баллов 

10. Доля образовательных 

организаций  с признаками 

необъективности ВПР 

 федеральные  выборки От 0 до 100% 

11. Доля общеобразовательных 

организаций, охваченных 

независимым общественным 

наблюдением при проведении 

процедур ОКО 

мониторинг отчетов 

образовательных организаций 

отчеты  образовательных 

организаций 

От 0 до 100% 

12. Доля школ с низкими 

образовательными результатами 

обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 федеральные (региональные) 

выборки 

От 0 до 100% 

13. Доля обучающихся, 

продолживших образование в 

средней школе в данной ОО 

статистический сбор данных  

от образовательных 

организаций  

статистические данные От 0 до 100% 
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