
Приложение к приказу 

комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского 

городского округа 

от  20.08.2021     № 392 
План 

мероприятий управления качеством образования в муниципальной системе образования Петрозаводского городского округа   

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
Наименование 

раздела/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление 

результатов оценочной 

деятельности 

 

2. Система мониторинга эффективности руководителей муниципальных образовательных организаций 

2.1 

Мониторинг эффективности 

деятельности 

руководителей образовательных 

организаций с учетом специфики ОО 

Декабрь 2021 Специалисты 

управления 

образования 

Руководители ОО 

Данные ОО  Свод данных 

2.2 Проведение аттестации 

руководителей образовательных 

организаций на основе оценки 

компетенций руководителей, 

включая содержание актов проверок 

по федеральному государственному 

контролю (надзору) и 

лицензионному контролю за 

образовательной деятельностью 

По отдельному 

графику 

Специалисты 

управления 

образования 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

Протокол аттестационной 

комиссии 

2.3 Проведение анализа результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Январь  2022 Специалисты 

управления 

образования 

Данные самоанализа ОО Аналитическая 

информация, адресные 

рекомендации по итогам 

анализа результатов 

мониторинга показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2.4 

Анализ эффективности принятых 

мер 

февраль 2022 

года 

Управление 

образования 

Определение проблем Корректировка цели, 

параметров оценивания, 

мероприятий 

2.5 

Проведение мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций в 

соответствии с рекомендациями, 

полученными в ходе анализа 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций 

2022 год Специалисты 

управления 

образования, 

специалисты 

МАУ ДПО ЦРО 

По выбору организатора 

мероприятия 

Принятие управленческих 

решений по результатам 

анализа мониторинга 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей ОО 

2.6 Учёт детей школьного возраста, 

длительно не посещающих 

общеобразовательные организации 

В течение года Руководители 

общеобразовательны

х организаций, 

Специалист 

управления 

образования 

Анализ посещения 

обучающимися 

учебных занятий в 

общеобразовательных 

организациях 

Предоставление отчёта 

по состоянию на 25-е 

число (ежемесячно) 

2.7 Принятие мер по сокращению 

количества детей школьного 

возраста, не посещающих 

общеобразовательные организации 

В течение 

учебного года 

Руководители ОО 

Специалисты УО 

КДНи ЗП 

Мониторинг 

посещаемости  

Информационная 

справка по состоянию на 

20 сентября, 1 января, 1 

июня  



№ 
Наименование 

раздела/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление 

результатов оценочной 

деятельности 

2.8 Принятие мер по сокращению числа 

обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения 

В течение 

учебного года 

Руководители ОО 

Специалисты УО 

Анализ результатов 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся; обмен 

опытом между 

руководителями МОУ 

в рамках 

директорского клуба; 

постановка проблемы и 

обсуждение в рамках 

совещаний с 

заместителями по УВР 

Предоставление отчета 

по состоянию на 20 

сентября, 1 января, 1 

июня  

 


