
Анализ работы КЦ за 2017-2018 учебный год. 

 В 2017-2018 году Консалтинговый центр МАОУ «Лицей № 176»  руководил рабо-

той УМЦ: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Бердска Новосибир-

ской области и  МКОУ «Убинская средняя школа №2» Убинского района Новосибир-

ской области.  

На 2017-2018 учебный год была поставлена цель: оказание консалтинговых услуг 

учебно-методическим центрам, созданным на базе МАОУ СОШ №1 г. Бердска и 

МКОУ «Убинская СОШ №2» и закрепленным за ними образовательным организациям, 

стремящимся к непрерывному совершенствованию систем управления, к созданию вос-

требованной системы оценки качества образования и образовательных результатов на 

основе СМК.   

Для реализации цели были актуализированы задачи:  

1. Создание локального сетевого сообщества «консалтинговый центр – учебно-

методические центры – общеобразовательные организации, закрепленные за учебно-

методическими центрами» для  продуктивного взаимодействия при решении актуаль-

ных задач развития регионального проекта. 

2. Оказание консалтинговых услуг образовательным организациям,  реализующим про-

граммы Учебно-методических центров в рамках регионального проекта «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в ОО НСО»: МБОУ СОШ №1 г. 

Бердска и МКОУ Убинской СОШ №2, а также закрепленным за ними общеобразова-

тельным организациям по проблеме создания (совершенствования) внутренней систе-

мы оценки качества образования на основе СМК. 

3. Обеспечение создания (развития) внутренней системы оценки качества образования в 

УМЦ МБОУ СОШ №1 г. Бердска, МКОУ Убинской СОШ №2 и ряде закрепленных за 

ними образовательных организаций. 

4. Обеспечение улучшения качества процессов СМК в МАОУ «Лицей № 176» на основе 

усовершенствованной ВСОКО. 

5. Разработка методических материалов и пакетных предложений по технологии созда-

ния (улучшения) внутренней системы оценки качества образования и образовательных 

результатов в общеобразовательной организации на основе СМК  

Составлен план совместной работы, который реализован в полном объеме.  

Основные мероприятия (семинары, практикумы) были нацелены на разработку техно-

логий, инструментария по всем модулям системы ВСОКО.  

УМЦ совместно с КЦ приняли участие в ярмарке «УчСиб 2018». 

УМЦ МАОУ СОШ №1 г. Бердска разработаны:  

 Положение «О внутришкольном контроле» 

 Положение «О внутренней системе оценки качества образования» 

 Методические рекомендации «Эфективность функционирования системы» 

УМЦ МКОУ «Убинская средняя школа №2» Убинского района НСО разработаны: 

 Внесены изменения в Положение о внутришкольной системе оценки качества;   

 Дополнительно созданы карты процессов «Подготовка к ГИА» и «Система работы 

с родителями» 

 В закреплённых ОО  созданы локальные акты: Положение о внутришкольной си-

стеме оценки качества 



 

 

 
Реализация проекта дает ОО широкие возможности по управлению качеством сво-

ей деятельности. Реализация проекта в лицее дала возможность сделать определенный 

прорыв как в результативности деятельности, так и в понимании стратегии развития. В 

деятельности Лицея как КЦ, для получения лучшего результата деятельности УМЦ, 

требуется наладить более тесное взаимодействие с УМЦ путем более эффективного 

использования удаленных каналов связи и организации выездных мероприятий (воз-

можность выездных мероприятий к сожалению ограничен удаленностью УМЦ). 


