
                                    
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЛАВСКИЙ РАЙОН 

 

    ПРИКАЗ 

от «29» января 2021г.                                                                      № 31 

Об организации мониторинга оценки механизмов  
управления качеством образования в   образовательных 

 организациях  муниципального образования Плавский район  
по направлению «Система мониторинга эффективности 

 руководителей образовательных организаций» 
 
              Во исполнение плана мероприятий  (дорожной карты) «Повышение 
качества образования на 2021-2024  годы»,  в рамках реализации МСОКО 
(приказ № 24 от 26.01.2021 комитета образования администрации 
муниципального образования Плавский район «Об утверждении Положения о 
муниципальной системе оценки качества образования в образовательных 
организациях муниципального образования Плавский район»), приказа 
комитета образования от 24.12.2020 №276  «Об утверждении показателей 
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций  
муниципального образования Плавский район», на основании Положения о 
комитете образования администрации муниципального образования Плавский 
район  

п р и к а з ы в а ю: 
        1. Организовать проведение мониторинга оценки механизмов 
управления качеством образования в муниципальном образовании Плавский 
район по направлению  «Система мониторинга эффективности 
руководителей образовательных организаций» за 2020 год  в срок до 
15.02.2021 (далее – Мониторинг). 

2.  Утвердить программу проведения Мониторинга для образовательных 
организаций. 
        3. Руководителям образовательных организаций в срок до 15.02.2021 
года:  



- организовать сбор информации в соответствии с программой проведения 
Мониторинга, утверждённой настоящим приказом; 
- предоставить в комитет образования  заполненные оценочные листы с 
перечнем показателей эффективности работы за прошедший календарный год, 
утвержденными Положением об оценке эффективности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных организаций. 
         4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
инспектора комитета образования  администрации МО Плавский район 
Королеву А.И. 
 
Председатель комитета 
 образования администрации  
муниципального образования 
Плавский район                                                                         Е.В. Михайлова 
 
 
Исп.: Дедук Л.В. 
Тел. 8 (48752) 6-53-11 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к приказу комитета образования 
администрации муниципального 

 образования Плавский район  
от 29.01.2021  № 31 

 
Программа мониторинга  оценки механизмов управления качеством 

образования в образовательных организациях МО Плавский район по 
направлению «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» 
 

1. Общие положения 
 Мониторинг оценки механизмов управления качеством образования в МО 
Плавский район по направлению «Система мониторинга эффективности 
руководителей образовательных организаций» (далее – Мониторинг) 
проводится на основе Положения об оценке эффективности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных организаций  
2. Цели и задачи  мониторинга 

- формирование профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций; 

-  обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций; 

-  обеспечение качества подготовки обучающихся в образовательных 
организациях; 

- обеспечение образовательной организации квалифицированными 
кадрами; 

- обеспечение потребности системы образования   резервом 
управленческих кадров; 

-   получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем-
динамике успешности, конкурентоспособности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных организаций на основе 
внешней экспертной оценки деятельности; 
 

      - выявление потенциала и проблемных направлений для работы по 
повышению эффективности деятельности руководителей муниципальных 
образовательных организаций согласно полученным данным; 



- проведение системной самооценки руководителем муниципальной 
образовательной организации собственных результатов 
профессиональной деятельности. 

3. Методы сбора информации. 
При проведении Мониторинга используются следующие методы сбора 
информации: 

3.1. Самоанализ деятельности руководителей образовательных организаций 
в соответствии с Положением об оценке эффективности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных организаций. 

3.2. Анализ эффективности реализации образовательной программы ОО. 
3.3. Анализ кадрового  обеспечения,  укомплектованности педагогическими 

кадрами. 
3.4. Анализ эффективности инновационной (научной, методической, 

организационной) деятельности ОО. 
3.5. Анализ соответствия деятельности ОО требованиям законодательства в 

сфере образования.  
3.6 . Анализ информационной открытости ОО, функционирования системы 

государственно-общественного управления.  
3.7.  Анализ реализации мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних. 
3.8. Анализ уровня исполнительской дисциплины; 
3.9. Анализ эффективности обеспечения условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 
процесса. 
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