
 

 

Анализ выполнения плана работы УМЦ МАОУ «Лицей № 176»  

за 1 полугодие 2016/2017 учебного года 

 
 

№ Направления 

деятельности учебно-

методических центров 

(УМЦ) по реализации 

проекта УКО 

Целевая 

аудитория 

Содержание работы Сроки Ответст-

венные 

Примечания 

(проблемы, 

риски, 

предложения) 

Отметка о выполнении 

1 Диагностика 

профессиональных 

достижений и затруднений в 

практике управления 

Руководи-

тель ОУ 

1. Разработка инструментария. 

Анкетирование 

сентябрь-

октябрь 

Члены СК Желание самих 

ОУ участвовать 

в диагностике 

 Диагностическая карта  

 разработана  

2. Анализ результатов и 

выявление затруднений. 

декабрь  Были продиагностированы  

 6 ОО (по заявкам). 

2 Оценка (экспертиза) 

продуктов деятельности 

работников образования в 

области управления 

качеством образования 

Школы 

Кировского 

района и  

НСО 

1. Экспертиза учебных планов и 

рабочих программ ОУ 

октябрь ЗД по УВР 

Ефанова Л.В. 

 

Понимание 

сущности 

экспертизы как 

оказания 

помощи 

Проведена экспертиза УП 

и РП в 5 ОО. 

2. Оценка Программы развития 

ОУ. 

ноябрь Оценка Программы 

развития дана в 3-х ОО.  

3 Обучение и 

консультирование 

работников образования по 

вопросам управления 

качеством образования 

Педагоги 

школ 

Кировского 

района и  

НСО 

1. Консультирование по вопросам 

УКО (очные и дистанционные) 

постоянно Владельцы 

процессов 

 За консультациями ОО 

обращались по эл. почте. 

2. Обучающий видео-семинар по 

теме «Процессный подход к 

организации образовательной 

деятельности». 

27.10 Рук. ЦИМДО 

Полосухина 

О.О. 

Возможности 

подключения к 

видео связи ОУ 

27.10.2016 г. Организован 

просмотр  видео- 

семинара – 31 ОО. 

4 Расширение 

профессиональных 

контактов между 

специалистами различного 

уровня в целях разработки и 

реализации эффективной 

образовательной политики, 

как на уровне 

образовательной 

организации, так и на уровне 

муниципального района 

(городского округа) 

Руководи-

тель ОУ 

1. Заключение договоров со 

школами района и области по 

сетевому взаимодействию в 

организации работы по оценке и 

достижению планируемых 

результатов. 

сентябрь-

декабрь 

ЗД по УВР 

Ефанова Л.В. 

Отсутствие 

предложений 

других ОУ 

Заключено 4 договора с ОО 

(МБОУ СОШ № 168, 

МКОУ С(К) Ш № 152, 

МКОУ СОШ № 3 р.п. 

Линёво, МКОУ СОШ № 

105 Купинского р-на). 

Педагоги 

школ 

Кировского 

района и  

НСО 

2. Проведение совместных 

семинаров-практикумов и 

круглых столов в целях 

обсуждения проблемных 

вопросов (рисков, затруднений) 

по вступлению и реализации 

проекта УКО. 

25.11 ОПРК 

Беккер Л.П. 

Заинтересован-

ность ОУ в 

обсуждении 

проблем 

25.11.2016 г. проведён 

семинар-практикум  для 4 

ОО Ленинского р-на 

совместно с Малыгиной 

Л.П. (МБОУ «Аэрокосми-

ческий лицей им. Ю.В. 

Кондратюка»). 



Программа семинара 

была направлена в 59 

школ Кировского и 

Ленинского районов по 

эл. почте. Информация о 

мероприятии также 

была персонально 

направлена заместителю 

начальника РОО 

Кировского и 

Ленинского районов. 

 

Анализ  подготовила ОПРК, ст. методист Беккер Л.П. 


