
Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов 

Цель: узнать мнение педагогов об эффективности методической работы  

Средство: анкетирование педагогов.  

Результат: анкетирование проведено на педсовете 33 мая 2022 г. Опрос был 

анонимным для большей достоверности результатов анкетирования, чтобы 

исключить мотивы респондентов или желание их выглядеть в более 

выгодном свете, сознательно приукрасив реальное положение дел. В 

анкетировании приняли участие 40 педагогов МОБУ «СОШ «Сертоловский 

ЦО № 2» дошкольное отделение (82 % от общего числа педагогов ДО).   

Предлагаемый тест позволяет оценить ряд факторов, на основании которых 

может быть составлено мнение об эффективности методической работы в 

учреждении. Оценить факторы необходимо было по уровням (высокий, 

средний и низкий), по 3-х бальной системе. Подсчитывается алгебраическая 

сумма баллов каждой анкеты. Значения в интервалах, представленных ниже, 

говорят об уровнях организации методической работы в ДО. 

 от 27 до 39 баллов – высокий уровень организации методической работы.  

от 14 до 26 баллов – средний уровень  

 от 0 до 13 баллов – низкий уровень  

Результат обработки анкет:    

- от 27 до 39 баллов -  35 анкет (88 % анкет) То есть 35 педагогов из 40 

уверены, что в учреждении высокий уровень эффективности методической 

работы.   

- от 14 до 26 баллов – 5 анкет. То есть 5 педагогов дошкольного отделения 

(12 % респондентов) считают, что в дошкольном отделении средний уровень 

эффективности методической работы.   

- от 0 до 13 баллов - 0 анкет.     

Вывод: Организация методической работы в дошкольном отделении МОБУ 

«СОШ «Сертоловский ЦО № 2» находится на хорошем уровне. Большинство 

педагогов удовлетворены собственной деятельностью, на высоком уровне 

организация аттестации педагогов, в коллективе   хороший психологический 

климат. Педагоги отмечают позитивную динамику качества обучения и 

воспитания обучающихся и высокий уровень профессионализма и 

активности педагогических работников.  

  

                                               Анализ подготовила: методист Ставертий Н.В.  



                                                                                                             Приложение  

Самооценка эффективности методической работы в образовательном 

учреждении. 

  

  Предлагаемый тест даёт возможность оценить ряд факторов, на основании 

которых может быть составлено мнение об эффективности методической 

работы в учреждении. Перед вами тест, который содержит 12 факторов.           

  Просим вас оценить уровень методической работы в вашем ОУ по 3-х 

бальной системе.   

  

№ 

п\п  

 

Параметры самооценки 

 

Балл 

1 Удовлетворённость педагогов собственной деятельностью  

2 Психологический климат в коллективе    

3 Заинтересованность педагогов в инновациях  

4 Владение современными методами обучения и воспитания  

 

 

5 Позитивная динамика качества обучения и воспитания 

обучающихся 

 

6 Распространение передового педагогического опыта  

7 Эффективная система повышения квалификации    

8 Успешное прохождение аттестации на все виды категорий  

9 Положительна тональность отношений педагогов и 

обучающихся  

 

 

10 Авторитет педагогического коллектива среди родителей  

11 Творческий настрой педагогов    

12 Уровень профессионализма и активности педагогических 

работников 

 

 Итого:  

 

Примечание: 

 «3» балла – высокий уровень           от 27 до 39 баллов – высокий уровень 

организации М/Р   

«2» балла – средний уровень                   от 14 до 26 баллов – средний уровень 

«1» балл – низкий уровень                       от 0 до 13 баллов – низкий уровень 


