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Отчёт 

о семинаре  руководителей  и членов администрации  

общеобразовательных  организаций городского поселения Белоозерский  

и сельского поселения Ашитковское  

«Системный анализ работы образовательной организации». 

 

18 ноября 2015 на базе МОУ «Лицей № 23» состоялся семинар  

руководителей  и членов администрации общеобразовательных  организаций 

городского поселения Белоозерский: МОУ «Лицей № 23», МОУ «СОШ № 

18», МОУ «Цыбинская СОШ», МОУ «Фаустовская СОШ», МОУ 

«Золотовская СОШ» и сельского поселения Ашитковское: МОУ «СОШ № 

39», МОУ «Виноградовская СОШ», МОУ «Губинская СОШ», МОУ «СОШ 

№ 99», присутствовали на семинаре Буфетова И. Н., начальник МУ 

«Управление образования администрации Воскресенского муниципального 

района Московской области», Коняшкина Т. А., заместитель начальника-

начальник отдела контроля и качества образования МУ «Управление 

образования администрации Воскресенского муниципального района 

Московской области» и представители администрации МБОУ  Лицей 

«Воскресенская кадетская школа».    
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С приветственным словом к участникам семинара обратилась Буфетова 

И. Н., акцентировав важность семинара в рамках поддержки отстающих 

общеобразовательных организаций в Воскресенском муниципальном районе 

по итогам формирования рейтинга лучших общеобразовательных 

организаций в Московской области в 2014-2015 учебном году.  



 

Евсеев В. С., директор МОУ «Лицей № 23» представил краткую 

историю становления лицея от ранга восьмилетней школы Люберецкого 

района до школы повышенного статуса Воскресенского муниципального 

района.  

 

Системный анализ работы образовательной организации с учётом 

методики расчёта показателей для формирования рейтинга лучших 



образовательных организаций Московской области и состава интегральных 

показателей организации образовательного процесса и образовательного 

результата в сравнении с 2013-2014 и 2014-2015 учебными годами 

представил Долгушин А. Н., заместитель директора по учебно-методической 

работе.  

 

 

Результаты деятельности общеобразовательной организации 

представили Королева Н. В., директор МОУ «Фаустовская СОШ» и Гусева 

О. К.,  директор МОУ «Золотовская СОШ», чьи образовательные 

организации так же заняли достойные позиции в региональном рейтинге.  



 

 



Участники семинара смогли оценить положение лидеров региональных 

рейтингов «ТОП-100 школ Московской области по качеству образования» и 

«Лучшие школы Московской области по стандарту оформления 

общеобразовательной организации» по итогам 2014-2015 учебного года через 

интерактивные карты Московской области,  а так же посетить кабинет 

физики МОУ «Лицей № 23», в котором осуществляется улучшение 

материально-технической базы с 2013 года.  

 

 

Методические и информационные материалы семинара размещены на 

сайте МОУ «Лицей № 23», с которыми можно ознакомиться, перейдя по 

ссылке: 

http://vos-licey-

23.edumsko.ru/about/indicators/articles1/sistemnyj_analiz_deyatel_nosti_mou_licej_23_polozhe

nie_obrazovatel_noj_organizacii_v_rejtingah/ 
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