
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
29 декабря  2020 года                                                                                                       № 497 

г. Бокситогорск 
 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию 
системы мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области в рамках реализации направления «Система мониторинга 
эффективности руководителей образовательных организаций»   

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования», приказа Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2020 года N 119 «Об 
утверждении Положения о муниципальной системе оценки и управления качеством 
образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области», в целях 
обеспечения объективности анализа эффективности деятельности руководителей,  

 
1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по формированию системы 

мониторинга эффективности руководителей муниципальных образовательных 
организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 
рамках реализации направления «Система мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций» в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области  (Приложение 1). 

 
2. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.   

 
 
 
 
Председатель Комитета образования                                                     Е.В. Гречневкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение 1 
к распоряжению 

Комитета образования 
администрации Бокситогорского  

муниципального района 
Ленинградской области 

от 29.12.2020 № 497 
ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта) по формированию системы мониторинга эффективности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) сроки ответственные 

Система мониторинга эффективности руководителей муниципальных образовательных организаций 
1 Разработка Положения о проведении мониторинга Март 2021 года КО 

 
2. Определение и утверждение муниципальных показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций с учетом 
специфики образовательной организации: 
- по основной (образовательной) деятельности; 
- по финансово – экономической деятельности, исполнительской 
дисциплине; 
- по совершенствованию кадрового обеспечения образовательного 
процесса; 
- по обеспечению информационной открытости образовательного процесса.  
 

ежегодно КО 

3. Участие в оценке предметных и методических компетенций педагогов 2020-2021 КО, ОО 
 

4. Проведение мониторинга и анализа показателей эффективности 
деятельности руководителей  ОО 

ежеквартально КО 

5. Проведение анализа результатов мониторинга руководителей ОО ежеквартально КО 
 



6. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов 
мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей 
ОО 

ежеквартально КО 

7. Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга 
показателей эффективности деятельности руководителей ОО  

ежеквартально КО 

8. Анализ результатов и принятие управленческих решений по результатам 
участия в региональном мониторинге эффективности руководителей ОО 

ежегодно КО 

9. Проведение консультаций для руководителей ОО В течение года КО, ОО 
 

10. Разработка методических рекомендаций для руководителей ОО В течение года КО, ОО 
 

 
 КО – Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
                 ОО – образовательные организации 



 
 
 
 
 
 
 


