Консалтинговый центр МАОУ «Лицей № 176» г. Новосибирска.
I. Оценка деятельности УМЦ МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» г. Бердска Новосибирской области за период с 1 сентября по
31 мая 2018года.
№
п/п
1

2

Критерий

Комментарии

Баллы

Полноту и своевременность
выполнения плана деятельности
("дорожная карта")

План реализации мероприятий
в рамках проекта выполнен в
полном объеме в срок

3

Долю охваченных образовательных
организаций в семинарах, вебинарах,
тренингах, мастер-классах, коучсессиях и т.п. для ОО

Из четырех закрееленных за
УМЦ ОО, представители двух
организаций посетили все
совместные мерориятия,
оставшиеся двое посетили
один семинар. Таким образом,
доля охваченных ОО
составляет 50%

2

Положение «О
внутришкольном контроле»

3

Наличие продукта деятельности
УМЦ, его технологичность
(описание процесса, созданные
локальные акты, конкурсные
материалы, пакет рекомендаций и
т.д.)

Положение «О внутренней
системе оценки качества
образования»
Методические рекомендации
«Эфективность
функционирования системы»

4

Материалы семинаров
Конкурсные материалы,
представленные на «УчСиб2018»
Предоставлена информация в
КЦ о деятельности УМЦ за
сентябрь-февраль 2017-18 г.г.
для публикации на стенде
УчСиб 2018.

4

Совместные публикации (КЦ и
УМЦ)

5

Положительную динамику
удовлетворенности закрепленныхОО
деятельностью УМЦ

Да, МБОУ СОШ №2 г. Обь,
МБОУ СОШ № 26 г. Обь

2

6

Актуальность материалов по
освещению процесса реализации
направления проекта на сайте УМЦ
(обновление материалов не реже,

Обновление материалов раз в
месяц

2

3

чем 1 раз в две недели)
да

7

Положительную динамику
удовлетворенности потребителей
образовательных услуг качеством
образования в общеобразовательных
организациях, участвующих в
проекте

8

Полноту организации и проведения
мероприятий по внутреннему аудиту.

Выполнен в полном объеме

5

3

Итого

24

Средний балл

3

II. Оценка деятельности УМЦ МКУ «Убинская средняя школа №2»
Убинского района Новосибирской области за период с 1 сентября по 31
мая 2018года.
№
п/п

Критерий

Комментарии
Выполнен на 80%

1

Полноту и своевременность
выполнения плана деятельности
("дорожная карта")

100%

2

Долю охваченных образовательных
организаций в семинарах,
вебинарах, тренингах, мастерклассах, коуч-сессиях и т.п. для
ОО

3

Наличие продукта деятельности
УМЦ, его технологичность
(описание процесса, созданные
локальные акты, конкурсные
материалы, пакет рекомендаций и
т.д.)

Баллы

2

3

Внесены изменения в Положение
о внутришкольной системе
оценки качества; Дополнительно
созданы карты процессов
«Подготовка к ГИА» и «Система
работы с родителями»

4

В закреплённых ОО созданы
локальные акты: Положение о
внутришкольной системе оценки
качества

4

Совместные публикации (КЦ и
УМЦ)

Предоставлена информация в КЦ
о деятельности УМЦ за
сентябрь-февраль 2017-18 г.г.
для публикации на стенде УчСиб
2018.

5

Положительную динамику
удовлетворенности закрепленных

Анкетирование январь 2018-12,8
балла из15;

3

2

ОО деятельностью УМЦ

6

май 2018 – 12,8 балла из 15

Актуальность материалов по
Обновление по мере проведения
освещению процесса реализации
мероприятий
направления проекта на сайте УМЦ
(обновление материалов не реже,
чем 1 раз в две недели)

3

В МКОУ «Убинская средняя
школа №2» ежегодно
проводится анкетирование
родителей и учащихся в ходе
самообследования.

7

Положительную динамику
удовлетворенности потребителей
образовательных услуг качеством
образования в
общеобразовательных
организациях, участвующих в
проекте

Уровень удовлетворённости
родителей стабильно
положительный; оценивают
деятельность школы высоко и
выше среднего: 2017 год – 89%:
2018 год – 87% опрошенных
(примерно 60% родителей).

4

Учащиеся: 2017 год – 91%, 2018
год – 95% ( 1,4, 5-11 классы –
примерно 80% от всех
учащихся).
По другим школам,
участвующим в проекте таких
данных нет, но по результатам
НОК все школы имеют
достаточно высокие оценки

8

Полноту организации и проведения
мероприятий по внутреннему
аудиту.

Внутренний аудит МКОУ
«Убинская средняя школа №2»
проводится на основе
Программы мониторинга
качества по 14 критериям.
Выполнено всё.

3

Итого

24

Средний балл

3

