
                                                                                              

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  

от 25.06.2020 г. 

 

Вопрос: Сравнительный анализ эффективности (качества) работы 

руководителей образовательных учреждений за 2018 и 2019 годы. 

       Докладчик: Чеченева Л.Н., начальник отдела развития образования. 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела развития образования 

Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области Чеченевой Л.Н., Коллегия   решает: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Отделу развития образования: 

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

управленческой деятельности в подведомственных образовательных 

учреждениях. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года; 

- разработать график проведения Дней образовательных учреждений на 2020-

2021 учебный год. 

Срок: сентябрь 2020; 

- включить в перечень вопросов для проведения собеседований с 

директорами образовательных учреждений вопросы периодичности посещения 

уроков администрацией образовательного учреждения и качества их анализа. 

Срок: декабрь 2020; 

- при анализе эффективности (качества) работы руководителей 

образовательных учреждений за 2020 год отнести ГБОУ СОШ с.Патровка к 

кластеру образовательных учреждений «Основные общеобразовательные 



школы» по причине отсутствия контингента обучающихся 10-11 классов с 1 

сентября 2017 года. 

Срок: до 1 сентября 2020; 

- на основе предложений образовательных учреждений составить график 

проведения окружных семинаров на базе ОУ в 2021 году; 

Срок: до 15 января 2021; 

- на основе предложений образовательных учреждений составить перечень 

ресурсных (опорных) площадок Юго-Восточного образовательного округа на 

2021 год; 

Срок: до 15 января 2021; 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение 

мотивации коллектива ОУ на реализацию актуальных направлений деятельности 

системы образования Самарской области и Юго-Восточного образовательного 

округа. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года; 

- организовать обсуждение в педагогическом коллективе и внесение 

изменений в локальные акты о распределении стимулирующего фонда педагогов 

в части критериев, отражающих актуальные направления деятельности системы 

образования Самарской области и Юго-Восточного образовательного округа. 

Срок: до 1 ноября 2020; 

- проанализировать распределение полномочий среди руководящих и 

педагогических кадров.  

Срок: до 1 октября 2020. 

 

 

Председатель Коллегии, 

руководитель  

Юго-Восточного 

управления министерства 

образования и науки  

Самарской области 

  
 


