
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 28.07.2021 г.         №  720 

 

Об эффективности реализации мер/мероприятий организации 

работы руководителей образовательных организаций 

 

В целях получения достоверной информации об эффективности 

руководителей образовательных организаций, повышения качества 

управленческой деятельности, на основе протокола административного совета 

управления образования от 28.07.2021 №8, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать организацию работы руководителей образовательных 

организаций в 2020-2021 учебном году удовлетворительной, а уровень 

эффективности реализации мер/мероприятий средним. 

2. Заместителям начальника УО (Ю.В. Гринцевич, Н.А. Резниковой, 

Ю.И. Парфимович), начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования (О.А. Анкудинова), МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова, О.В. Дайнеко) 

результаты реализации мер/мероприятий организации работы руководителей 

образовательных организаций учитывать при разработке планов работы на 

2021-2022 учебный год (Срок: постоянно, до устранения дефицитов). 

3. Отделу общего и дополнительного образования управления 

образования (О.А. Анкудинова) обеспечить функционирование в 2021-2022 

учебном году проблемной группы руководителей общеобразовательных 

организаций по направлению «Принятие управленческих решений по 

созданию условий для достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ» (Срок: в течение 2021-2022 

учебного года). 

4. Заместителю начальника УО (Ю.В. Гринцевич), начальнику отдела 

организационно-методической и инновационной работы МКУ «ФАЦ» (Г.А. 

Грязновой) в срок до 01.09.2021 г разработать, а в течение 2021-2022 учебного 

года реализовать, план работы по повышению профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций, предусмотрев 

мероприятия направленные на преодоление управленческих дефицитов по 



организации платных образовательных услуг, по разработке и реализации 

программ, ориентированных на выявление, развитие и поддержку 

способностей и талантов обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ; по 

подготовке аналитических материалов по результатам оценочных процедур, в 

рамках ВСОКО, с адресными рекомендациями педагогическому коллективу. 

5. Директору МКУ «Функционально-аналитический центр» (С.А. Вейс) 

в срок до 01.09.2021 г разработать план прохождения стажировок 

руководителями образовательных организаций (с учетом управленческих 

дефицитов) в 2021-2022 учебном году на базе муниципальной ресурсной 

школы. 

6. Заместителю начальника УО (Ю.И. Парфимович), директору МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (С.А. Вейс) в срок до 01.09.2021 г 

разработать план мероприятий по улучшению кадровых и материально-

технических условий обеспечивающих реализацию программ развития 

образовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления 

образования 

 
 

М.В. Семкина 
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