
}}1|{! <){'правленио образования 9ернянского района>

пРикАз

от <02>> и:оля 2021 года ху|78

0 проведении монп'горинга
эффек'гивглости деят'ельност||
руководителей образовательньтх
9ерня*пского района в 2020-2Ф2|

оргав!|зации
году

Б целях ана!,1иза эффективнос:.и деятельности руководителей
образовательных организаций ![ернянского района по обеспечени!о дея'гельности
образователь;лой организа!1ии' ее развития! повь]|{1ения ка.тества образовательнь|х
ус"[уг

прпка3ь|вак):

1. |1ровсс'т'и во всех образова-1.ел ьн ь1х организш1иях 9ернянского района
оцснку эффективн0сти дея1 е.ць1тост}1 руководите]1ей образовате.гтьнь:х
организа1]и,1 ]]о обеспе.те;;ито дея.гельности образовательной организации,
ее развития' повь]!це11ия качества ока.]ания образовательньтх услуг'

|.!. Ё|азначить ответствен|1ь1}'1 за проведение оценки эффективности
дея'1'ельности ру;соводителей общеобразовательнь1\ оргави3аций
заме9тител'| начальника управления обра:зс:ваггия Блажко 1{.й.

1.2. Фртанизовать оценку эффективности деятельности руководителей
общеобразовательньтх органгтзаций в период со 02 итоля по 09 и:о,тя
2021 года.

2. Руководителям общеобразовательнь]х организаций затолнить показатели
оценки дея'1ель11ости руководителей общеобразовательньтх организаций
в срок до 08 иголя 2021 года. (11рило;кегтие 1).

3. 0 це.ттьто обеспе.тения ко!'т]]оля достовернос.ги и полно.|.ь| даннь1х!
вносипт*х руководителяш1и обп1еобразовательнь1х организаций в таблишу
показателей и критериев мониторинга эффек,т.ивности деятельности
руководителей общеобразова;:ель!|ь1х организаций создать комиссиго г1о

о![снке с.]е') юших ]]0ка !а !е:!сй:
- ло о11енке компетенций руководителей образовате.]!ьгть|х организаций:

Блшкко ],1'\4., замес')'итель нача1ь!1ика управления образования;
\4асленникова А.Б'. на.:а:ьттик отдела до1111(ольного и общего образования,



\4енттунова Ф.Б., ведущий консуль']ант отдела воспитания' дополнительного
образования и работьт с одаревнь1ппи де1 ьми;
)1{аворонкова |{.8., замес,гитель нач|шьника отдела т]равового обеспечения и
орга]'!изационно_контрольной работы ;

|{урдьтман Ё{.8'' заведу1ощий 1{\4\4{{ (по сотпасованию).
- по достижению обу.тагощиптися планир)'е\'1ь1х результатов освоения

основнь|х образовательнь]х |!рограмш1:
\4асленникова А.Б., на.тапьник отдела до|пкольного и общего образования,
{1атленко Б.Б., ве11ущий консу_[ьта1] г отдела до1]]ко'!]ьного и общего
образования;
8рмакова А'А., ве:]у;;\ий ко!!сультант о'|']|е']а до!;]кольного и обтцего
образовант:я.

- ло организации по.}]учеция образования обуча1ощимися с ФБ3, детьми-
инвалидами:
Апостолова 1.\4., ведущий консуль'!'ан'|' отдела до1пкольного и общего
образования.

- по форштированик) резерва управленческих кадров:
Б.:тажко 14.\4.. заместитель на!1!шьника управления образования;
){аворонт<ова 1{'Б.,:заппестгттель нача|ьника отдела правового обеспечения и
организационно-когттрольно|! работьт.

- по созданик) условит! лля реа-'1г1зации основнь]х образовательнь1х
программ (каАровьтх' финансовьтх' материа1ьно-технических и иньтх)
Блажко й'\4'. за}1ест1.1тель нача.']ьншка уг]равлегтия образования;
(лещуцова Б.А., за\'1еститель нача1ьника управления образовани'1;
)(аворон;сова 1(.Б., заштеститель начапьника о'1)(ела пРзвовото обеспечения и
организационно-ко;ттрольной работьт.
{олгу:шин А.в., 11ачальник
сопрово)!сден ия образован шя.

отдела инфоршяационно-технологического

4-3аместите:;к': нача11ьника управле]]ия образоват'тия Блажко !4'й.
подго'|'овить аналитичес;<ий отчет о рсзу.]}ьтатах оценки эффективности
деятельности руководителей общеобразовательнь1х организаций
9ернянского района в орок до 12 ито"пя 202|года

5. кон[роль исполне11ия прика}а оставлято за собой.

}!ачаль н и к
образованпя

)!|!(} << 1{'п ра вл стл п.: е
{ернянского района

[4.!|. Берненко


