
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 29.08.2019    № 349-од 

 

 

Об организации работы по совершенствованию  
управленческой деятельности 

 
 

 

 

С целью организации работы по повышению результативности 

деятельности руководителей подведомственных образовательных 

учреждений, устранению проблемных вопросов в системе управления 

образовательными учреждениями и на основании решения Коллегии Юго-

Восточного управления от 23 апреля 2019 года: 

1. Утвердить список образовательных учреждений – тьюторов по 

устранению проблемных вопросов в системе управления образовательными 

учреждениями на 2019-2020 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить перечень мероприятий, направленных на 

совершенствование управленческой деятельности в подведомственных 

образовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год (приложение 2). 

3. Отделу организации образования (Чеченевой) в срок до 01.07.2020 

года: 

3.1. организовать собеседования с руководителями образовательных 

учреждений, за которыми закреплены тьюторы, и образовательных 

учреждений – тьюторов по обсуждению проблемных вопросов в системе 

управления образовательными учреждениями; 

3.2. проанализировать эффективность и результативность реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование управленческой 

деятельности в подведомственных образовательных учреждениях; 



3.3. подготовить адресные рекомендации по результатам анализа для 

подведомственных образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год и 

аналитическую справку об оценке эффективности принятых мер.  

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеченева 8(84670)21438 



Приложение №1 к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 29.08.2019 № 349-од 

 

 

 

Список образовательных учреждений – тьюторов  

по устранению проблемных вопросов  

в системе управления образовательными учреждениями  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Кластер Образовательные 

учреждения – 

тьюторы 

Закреплённые 

образовательные 

учреждения 

 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

 

ГБОУ СОШ с.Утёвка 

ГБОУ СОШ № 2 

с.Борское 

 

ГБОУ СОШ с.Петровка 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

(малокомплектные) 

ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка 

 

ГБОУ СОШ с.Патровка 

ГБОУ СОШ с.Зуевка ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

 

Основные 

общеобразовательные 

школы 

 

ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка 

ГБОУ ООШ 

п.Ильичёвский 

 

 



Приложение №2 к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 29.08.2019 № 349-од 

 

Перечень мероприятий, направленных на совершенствование управленческой деятельности в 

 подведомственных образовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки реализации Ответственные за 

результат 

1.  Проведение установочного совещания с руководителями 

образовательных учреждений, за которыми закреплены тьюторы, и 

образовательных учреждений – тьюторов 
 

до 10 сентября 2019 Чеченева Л.Н., 

начальник отдела 

развития образования 

2.  Разработка образовательными учреждениями и образовательными 

учреждениями – тьюторами системы взаимодействия: определение 

форм взаимодействия, периодичности 
 

до 1 октября 2019 Руководители ОУ 

3.  Проведение собеседований с руководителями образовательных 

учреждений, за которыми закреплены тьюторы, и образовательных 

учреждений – тьюторов, обсуждение комплекса мер, направленных 

на устранение проблемных вопросов 
 

Декабрь 2019 

Апрель 2020 

Чеченева Л.Н., 

начальник отдела 

развития образования 

4.  Организация стажировок руководителей образовательных 

учреждений, за которыми закреплены тьюторы, в образовательных 

учреждениях-тьюторах 
 

По графику ОУ Руководители ОУ - 

тьюторов 

5.  Мониторинг периодичности и содержания оценочных процедур, 

проводимых в образовательных учреждениях, за которыми 

закреплены тьюторы 
 

В течение года Сурикова Н.В., директор 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 



6.  Проведение Дня образовательного учреждения: посещение 

образовательных учреждений специалистами Юго-Восточного 

управления и методистами ГБУ ДПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 
 

По графику Чеченева Л.Н., 

начальник отдела 

развития образования 

7.  Контроль периодичности посещения руководителями 

образовательных учреждений учебных занятий и качества анализа 
 

В течение года Теряева Л.И., начальник 

отдела организации 

образования 

8.  Создание ресурсов в сети Интернет для организации взаимодействия 

образовательных учреждений и образовательных учреждений – 

тьюторов  
 

до 10 сентября 2019 Сурикова Н.В., директор 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

9.  Проведение мониторинга эффективности и результативности 

деятельности подведомственных образовательных учреждений 
 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 

Чеченева Л.Н., 

начальник отдела 

развития образования 

10.  Анализ эффективности и результативности реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование управленческой 

деятельности в подведомственных образовательных учреждениях 
 

Февраль 2020 Чеченева Л.Н., 

начальник отдела 

развития образования 

11.  Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа 

эффективности и результативности реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование управленческой деятельности 

в подведомственных образовательных учреждениях 
 

Март 2020 Чеченева Л.Н., 

начальник отдела 

развития образования 

12.  Подготовка аналитической справки об оценке эффективности 

исполнения адресных рекомендаций 
 

Декабрь 2020 Чеченева Л.Н., 

начальник отдела 

развития образования 

 


