
Приложение к приказу  

Комитета по образованию и 

 молодежной политике  

                                                                                                            от 09.03. 2021 г. № 46 

 

План мероприятий (Дорожная карта) по внедрению системы  

мониторинга эффективности деятельности руководителей  

образовательных организаций  

на территории муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

результат 

1.  Издание приказа: «О проведении 

мониторинга  эффективности 

деятельности руководителей  

образовательных организаций на 

территории муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

 

Август 

2020г 

Лонгинова М.П. Назначены 

ответственные 

специалисты 

Комитета за 

проведение 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

утвержден план 

мероприятий 

(Дорожная карта) 

по внедрению 

системы 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций на 

территории 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской 

области 

2. Совещания руководителей 

образовательных организаций 

Ярцевского района по вопросам 

совершенствования управления 

качеством образования, в том числе  

на основе оценки управленческой 

деятельности руководителей  

образовательных организаций 

сентябрь 

2020г., 

апрель 

2021г. 

Лонгинова М.П. Изучение 

документов 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке (приказа от 

09.07.2020г.  

№ 480-Д «О 

проведении 



мониторинга 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций» с 

приложениями. 

Реализация плана 

мероприятий 

(Дорожной карты) 

по внедрению 

системы 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций в 

2020/21 уч. году 

 

 

3.  

Проведение мониторингов 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций 

сентябрь 

ежегодно 

Федосова С.П.,  

Смирнова Е.В., 
Брайловская И.Н. 

Результаты 

мониторинга, 

анализ 

информации 

4.  Отчеты руководителей 

образовательных организаций на 

совещаниях по вопросам 

управленческой деятельности: 

- профессиональной подготовки, 

-базовой подготовки обучающихся и 

подготовки обучающихся высокого 

уровня, 

- работа с обучающимися с ОВЗ, 

- организации профессиональной 

ориентации и дополнительного 

образования обучающихся, 

- формирование резерва 

управленческих кадров 

в течение 

уч.года 

Федосова С.П.,  

Смирнова Е.В., 

Брайловская И.Н. 

Анализ 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

5. Собеседования (индивидуальные и 

групповые) с руководителями 

образовательных организаций по 

итогам учебного года по основным 

направлениям деятельности, с учетом  

сведений о наличии (отсутствии) 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, 

наличия (отсутствия) несчастных 

случаев и травматизма среди 

обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций. 

июнь 

ежегодно 

 

Федосова С.П., 

Брайловская И.Н., 

Крамаренко О.Г., 
Савченкова О.А., 

Смирнова Е.В, 

Голубева Е.В. 

Итоги учебного 

года.  

Анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

6. Презентации-отчеты руководителей 

образовательных организаций по 

реализации Программ развития на 

августовской секции  

август 

ежегодно 

 

Брайловская И.Н. Анализ 

деятельности 

образовательных 

организаций по 



итогам реализации 

Программ развития 

7. Методические мероприятия для 

руководителей образовательных 

организаций: 

в течение 

учебного 

года 

Брайловская И.Н. Повышение 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

организаций,  

развитие 

творческой 

активности и 

инициативы при 

выполнении 

поставленных 

задач. 

 

1.  Дни открытых дверей на базе: 

Михейковской средней школы, 

- средней школы № 8, 

- детского сада № 14, 

-средней школы № 4. 

 

февраль, 

март, 

март, 

апрель 

2. Семинары и методические 

совещания: 

- диалоговая площадка в рамках 

августовской конференции 

 

 

 

август 

- муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года» 

 

февраль 

 

- открытая педагогическая площадка 

«Цифровые технологии в 

образовательной деятельности: опыт 

использования, проблемы, 

перспективы», 

март 

 

 

 

 

- районный профессиональный 

конкурс «Образовательные 

инициативы и перспективы 

инновационного развития 

образовательной системы 

Ярцевского района», 

апрель 

 

 

 

 

 

- районное методическое 

мероприятие «Единый методический 

день» (секция руководителей), 

май 

 

 

- инструктивно-методические 

совещания  

 

по плану 

работы 

8. Анализ содержания сайтов 

образовательных организаций 

2 раза в 

год 

октябрь, 

апрель 

Макарова Е.В., 

Савченкова О.А. 
Анализ сайтов, 

информация о 

контроле 

руководителей за 

ведением 

официальных 

сайтов 

образовательных 

организаций 

9. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг в 

образовательных организациях 

декабрь 

ежегодно 

Федосова С.П.,  
Смирнова Е.В. 

Итоги 

мониторинга, 

рейтинг 

образовательных 

организаций 

10.  Организация и проведение НОКО по 
отдельному 

плану 

Федосова С.П.,  

Смирнова Е.В. 
Итоги НОКО,  

Анализ рейтинга 

образовательных 



организаций по 

итогам НОКО 

 

 

11.  

 

 

Мониторинг участия руководителей, 

педагогических коллективов и 

педагогов образовательных 

организаций в методических 

конкурсах и мероприятиях 

Всероссийского, регионального и 

муниципального уровней 

январь-

февраль 

Брайловская И.Н., 

Смирнова Е.В. 
Анализ активности 

и результативности 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций за 

календарный год 

12.  Анализ материалов 

самообследования  образовательных 

организаций, размещенных на 

официальных сайтах  

май-июнь Федосова С.П.,  

Смирнова Е.В., 

Макарова Е.В. 

Анализ 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций за 

календарный год 

13.  Представление к награждению 

ведомственными наградами 

руководителей образовательных 

организаций по итогам 

мониторингов, подготовка наградных 

материалов  

ежегодно Крамаренко О.Г.,  
Смирнова Е.В., 

Макарова Е.В. 

Оценка 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей в 

управленческой 

деятельности. 

14. Составление рейтинга по уровням 

оценки деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно Федосова С.П.,  

Брайловская И.Н., 

Смирнова Е.В. 

Рейтинг по 

уровням оценки 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций,  

Принятие 

управленческих 

решений, 

административных 

мер. 

 

 


