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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 

20.05.2022 года                       с. Боговарово                                    № 52-б 
 

О результатах регионального мониторинга оценки 

эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций Костромской области. 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Костромской области №2029 от 

30.12 2021 г. «Об утверждении плана мероприятий по развитию региональных механизмов 

управления качеством образования в Костромской области на 2022 год» Костромской 

областной институт развития образования с 24 марта по 11 апреля 2022 года на портале 

«Образование Костромской области» провел электронный мониторинг оценки 

эффективности руководителей общеобразовательных организаций Костромской области. 

На основании аналитической справки ОГБОУ ДПО «КОИРО» от 18 мая № 365 «Об итогах 

регионального мониторинга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методическому кабинету отдела образования администрации Октябрьского 

муниципального района (Балан С.А.) к 01.09.2022 г.: 

Согласно экспертной оценке эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций на основании материалов, 

представленных на официальном сайте отдела образования Октябрьского 

муниципального района 

1.1. Проанализировать каждое направление мониторинга и принять управленческие 

решения по устранению выявленных проблем. Особое внимание уделить 

направлениям, связанным с формированием школьных управленческих команд, 

кадрового резерва и оценкой эффективности деятельности руководителей. 

1.2. На основе данных мониторинга продолжить работу по систематизации и 

структурированию информации   о работе по повышению эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций на сайте отдела 

образования Октябрьского муниципального района. 

1.3. Выполнить анализ результатов мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций, и на его   основе принять документально 

оформленные управленческие решения, подготовить адресные рекомендации 

для каждого руководителя образовательных организаций муниципалитета по 

повышению качества его управленческой деятельности. 
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1.4. Организовать работу по преодолению выявленных в ходе мониторинга 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций и 

представить её на уровне управленческих решений. 

1.5. Особое внимание следует обратить на качество аналитической деятельности и 

механизмы принятия управленческих решений.  

 Согласно экспертной оценке эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций на основании статистической 

информации о результатах образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

1.6. Дать экспертную оценку управленческой деятельности руководителей ОО на 

основе сопоставительных данных результатов мониторингов за 2021 и 2022 гг. по 

показателям деятельности ОО и контекстной информации.  

1.7. На основе проведенного анализа с элементами системно-структурного, 

статистического, кластерного и факторного методов разработать план 

профессионального развития конкретного руководителя. 

1.8. Организовать   работу по преодолению выявленных профессиональных 

дефицитов, в том числе с использованием опыта руководителей ОО с высокими 

результатами по показателям. 

1.9. Разработать документально   оформленные управленческие решения и 

подготовить адресные рекомендации для каждого руководителя ОО. 

муниципалитета по повышению качества его управленческой деятельности;  

1.10. организовать работу, направленную на решение   выявленных в ходе 

мониторинга проблем по   направлениям деятельности ОО. 

 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий отделом образования  

администрации Октябрьского 

муниципального района                                                            КоржеКоржева Г.Н. 
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