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ПЛАН КОНТРОЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

на 2016-2017 учебный год 

Цели контроля: 

- получение объективной информации о состоянии методической работы в образовательных организациях; 

- установление степени соответствия фактического состояния методичкой работы программируемому; 

- коррекция. 

 

№ Показатели и объект 

контроля 

 

Информация о структуре реализации контроля 

 

 

1 Развитие кадрового 

потенциала 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 

1.1. Наличие вакансий в 

образовательных 

организациях 

Потребность в 

педагогических 

кадрах 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Сбор данных 

свободных 

вакантных 

должностей 

Рубцова И.Ю., 

специалист по 

кадрам 

Август, 

октябрь, 

март 

Совещание 

руководителей ОО 

1.2. Закрепляемость молодых 

педагогов 

Система работы с 

молодыми 

педагогами в ОО 

Фронтальный 

Тематический 

персональный 

1.Сбор данных о 

наличии в ОО 

молодых педагогов 

2. Собеседование с 

администрацией, 

молодыми 

педагогами 

Бочагова Л.В., зав. 

ИМЦ; 

Рубцова И.Ю., 

специалист по 

кадрам 

Август Совещание 

руководителей ОО 



1.3. Контроль за 

прохождением курсовой 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов 

Своевременное 

прохождение 

курсовой 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов 

Фронтальный Контроль заявок 

на курсовую 

подготовку и 

профессиональную 

переподготовку 

педагогов 

Левашова О.А., 

методист ИМЦ 

В течение 

учебного 

года 

Городской 

методический 

совет 

2. Контроль 

документации по 

методической работе 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 

2.1. Планирование 

методической работы в 

образовательных 

организациях 

1.Качественное 

планирование 

методической 

работы; 

2. Выполнение 

требований к 

составлению планов 

работы 

Фронтальный 1.Просмотр 

планов 

методической 

работы ОО 

Бочагова Л.В., зав. 

ИМЦ 

Октябрь Городской 

методический 

совет 

2.2 Аналитическая справка о 

результатах 

методической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

1.Выполение плана 

методической 

работы; 

2. Качество 

организации 

методической 

работы в ОО 

Фронтальный 1.Просмотр 

аналитической 

справки 

2.Мониторинг 

качества 

методической 

деятельности в ОО 

Бочагова Л.В., зав. 

ИМЦ 

Июнь Городской 

методический 

совет 

3. Работа городских 

методических 

объединений (ГМО) 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 

3.1. Планирование работы 

ГМО 

1. Своевременное 

и качественное 

планирование 

работы ГМО; 

2. Выполнение 

требований к 

составлению планов 

работы ГМО 

Фронтальный 1.Просмотр 

планов работы 

ГМО на учебный 

год; 

2.Просмотр планов 

заседаний ГМО 

Левашова О.А., 

методист ИМЦ 

Сентябрь Совещание 

руководителей 

ГМО 



3.2 Контроль за 

организацией и 

проведением заседаний 

ГМО 

1.Посещаемость 

заседаний ГМО; 

2. Своевременное 

и качественное 

проведение 

заседаний ГМО 

3. Установление 

соответствия темы 

заседания Плану 

ГМО 

Фронтальный  Посещение 

заседаний ГМО 

Методисты ИМЦ 1 раз в 

четверть 

Совещание 

руководителей 

ГМО 

3.3. Контроль за 

организацией и 

проведением 

мероприятий по линии 

работы ГМО 

1. Установление 

соответствия 

мероприятия Плану 

ГМО 

2. Своевременное 

и качественное 

проведение 

мероприятия 

Тематический Посещение 

мероприятий 

Методисты ИМЦ В течение 

учебного 

года 

Совещание 

руководителей 

ГМО 

3.4. Эффективность 

методической работы 

руководителей ГМО 

Результативности 

деятельности ГМО 

 

Тематический 1. Посещение 

мероприятий 

2. Посещение 

заседаний ГМО 

Методисты ИМЦ В течение 

учебного 

года 

Совещание 

руководителей 

ГМО 

4 Контроль за 

организацией условий 

обучения 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 

4.1. Обеспечение 

образовательных 

организаций учебниками 

Наличие учебников 

в ОУ в соответствии 

с УМК школ и в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 

Тематический Мониторинг УМК Русакова Е.В., 

методист ИМЦ 

Сентябрь Совещание зам. 

директоров по УВР 

5. Контроль 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 



5.1. Контроль деятельности 

муниципальных 

ресурсных центров 

1. Планирование 

работы МРЦ; 

2. Установление 

соответствия 

мероприятия Плану 

работы МРЦ 

2. Своевременное 

и качественное 

проведение 

мероприятия в 

рамках работы МРЦ 

Тематический 1.Просмотр 

планов работы 

МРЦ на учебный 

год; 

2. Посещение 

мероприятий в 

рамках работы 

МРЦ 

Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ 

В течение 

учебного 

года 

Городской 

методический 

совет 

5.2. Контроль деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок 

1. Планирование 

работы площадок; 

2. Своевременное 

и качественное 

проведение 

мероприятия в 

рамках работы 

площадок 

Тематический 1.Просмотр 

планов работы 

площадок на 

учебный год; 

2. Посещение 

мероприятий в 

рамках работы 

площадок 

3.Мониторинг 

участия в работе 

региональных 

инновационных 

площадок 

Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Июнь 

Городской 

методический 

совет 

5.3. Контроль участия 

образовательных 

организаций в 

реализации проектов 

различного уровня 

1. Планирование 

работы в рамках 

реализации 

проектов; 

2. Своевременное 

и качественное 

проведение 

мероприятия в 

рамках реализации 

проектов 

Тематический 1. Посещение 

мероприятий в 

рамках реализации 

проектов 

различного уровня;  

2.Мониторинг 

участия в 

реализации 

проектов 
различного уровня 

Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Июнь 

Городской 

методический 

совет 

6. Контроль участия 

образовательных 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 



организаций в 

конкурсном движении 

6.1. Контроль подготовки 

педагогов к конкурсам 

профессионального 

мастерства 

1.Качество 

подготовки к 

конкурсам 

2. Результативность 

участия педагогов в 

конкурсах  

Тематический 

персональный 

1. Посещение 

конкурсных 

мероприятий 

2. Мониторинг 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Бочагова Л.В., зав. 

ИМЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ 

Март-

апрель 

Городской 

методический 

совет 

6.2. Контроль подготовки 

методических 

материалов к конкурсам 

различного уровня, к 

конкурсным отборам в 

рамках ПНО 

1.Качество 

подготовки 

конкурсных 

материалов 

2. Результативность 

участия педагогов в 

конкурсах 

различного уровня 

Тематический 

персональный 

1. Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

2. Мониторинг 

участия педагогов 

в конкурсах 

различного уровня 

Бочагова Л.В., зав. 

ИМЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ 

В течение 

учебного 

года 

Городской 

экспертный совет 

7. Контроль участия в 

городских 

методических 

мероприятиях 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 

7.1. Участие в Едином 

городском методическом 

дне 

Анализ подготовки 

к участию в Едином 

городском 

методическом дне 

Тематический 1. Посещение 

демонстрационных 

площадок 

2. Мониторинг 

участия педагогов 

в Едином 

городском 

методическом дне 

Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ 

Март Городской 

методический 

совет 

7.2. Контроль подготовки и 

проведения городских 

семинаров 

образовательными 

организациями 

1.Качество 

подготовки и 

проведения 

семинаров 

Тематический 1. Посещение 

городских 

семинаров на базе 

ОО 

Бочагова Л.В., зав. 

ИМЦ; 

Татаринцева И.В., 

методист ИМЦ 

В течение 

учебного 

года 

Городской 

методический 

совет 

8. Контроль участия 

образовательных 

Цель контроля Вид контроля Метод контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки Подведение 

итогов контроля 



организаций в 

мониторингах 

8.1. Участие в мониторинге 

системы образования 

Выполнение задач и 

мероприятий 

мониторинга 

Тематический Просмотр  

заполнение 

образовательными 

организациями 

мониторингов на 

сайте «Площадка 

мониторингов и 

опросов» 

Левашова О.А., 

методист ИМЦ 

Октябрь-

ноябрь 

Совещание 

руководителей ОО 

8.2. Участие в мониторинге 

по независимой оценке 

качества 

образовательной 

деятельности ОО 

  Октябрь-

ноябрь 

Совещание 

руководителей ОО 

8.3. Участие в мониторинге 

по преподаванию курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»  

  Апрель Совещание зам. 

директоров по УВР 

8.4. Участие в мониторинге 

выполнения 

Регионального плана 

мероприятий по 

реализации Концепции 

краеведческого 

образования детей и 

молодежи Костромской 

области в 

образовательных 

организациях 

  Март Совещание зам. 

директоров по УВР 

8.5. Участие в мониторинге 

процесса модернизации 

информационно-

библиотечной среды. 

  Март Совещание 

руководителей ОО 



8.6. Участие в мониторинге 

введения ФГОС в ДОУ 

  2 раза в год Совещание 

старших 

воспитателей 

 

Исп.: И.В. Татаринцева, методист ИМЦ 


