
Приложение 13 

Комплекс мер/мероприятий по результатам мониторинга МСО за 2021-2022 учебный год направленных на 

развитие эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в Канском районе в 2022-

2023 годы 

Направление 2.1 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 
результат 

1 Провести диагностику 

профессиональных дефицитов 

директорам и заместителям 

Декабрь 2022г. 

Май 2023 г.  

Руководители МБОУ «Анцирская СОШ», 

МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ 

«Арефьевская ООШ», МБОУ 

"Красномаяковская СОШ», МБОУ 

«Рудянская СОШ», МБОУ «Георгиевская 

СОШ»", МБОУ «Мокрушинская СОШ», 
МБОУ «Таеженская СОШ»,  

МБОУ «Краснокурышинская ООШ»". 

Участие в диагностике 

профессиональных 

дефицитов  

2 Активизировать участие руководителей 

в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

2022-2023 г.г.. Руководители ОО Участие руководителей в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

3 Активизировать участие руководителей 

и управленческих команд в 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях по 

вопросам управления качеством 

образования мероприятиях 

2022-2023 г.г.. Руководители ОО Участие руководителей и 

управленческих команд в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных мероприятиях 

по вопросам управления 

качеством образования 

мероприятиях 

4 Активизировать участие в федеральных 

стажировках по вопросам управления 

качеством образования 

2022-2023 г.г.. Руководители ОО Участие в федеральных 

стажировках по вопросам 

управления качеством 

образования 



5 Разработать ИОМ директорам и 

заместителям 

До декабря 2022 

г. 

Руководители МБОУ «Анцирская СОШ», 

МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ 

"Арефьевская ООШ", МБОУ 

"Большеуринская СОШ", МБОУ 

«Георгиевская СОШ», МБОУ 

«Мокрушенская СОШ», МБОУ 

"Красномаяковская СОШ". 

Наличие  ИОМ  директоров 

и заместителей 

6 Пройти обучение по повышению 

квалификации директорам и 

заместителям 

2022-2023 г.г. Руководители МБОУ «Анцирская СОШ», 

МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ 

«Арефьевская ООШ». 

Наличие курсов ПК 

7 

Заключить соглашения сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства 

2022-2023 г.г Руководители 

МБОУ «Астафьевская СОШ», филиал 

МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ 

"Большеуринская СОШ», МБОУ 

«Мокрушенская СОШ», МБОУ "Рудянская 

СОШ", МБОУ "Красномаяковская СОШ», 

МБОУ "Таеженская СОШ" 

Наличие соглашений 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 1-

2 на каждое учреждение 

8 Разработать перспективный план 

развития образовательной среды и 

инфраструктуры 

2 полугодие 

2022 г. 

Руководители МБОУ «Бошняковская 

ООШ», МБОУ «Краснокурышинская 

ООШ». 

Наличие перспективного 

плана развития 

образовательной среды и 

инфраструктуры 

9 Разработать управленческие решения 

по результатам оценочных процедур, 

обучающихся всем ОО. 

  

2022 -2023 уч. г. Руководители ОО Наличие управленческих 

решений по результатам 

оценочных процедур, 

обучающихся всем ОО. 

  

10 Разработать адресные рекомендации 

педагогам ОО по результатам 

оценочных процедур обучающихся. 

2022 -2023 уч. г. Руководители ОО Наличие адресных 

рекомендаций педагогам 

ОО по результатам 

оценочных процедур 

обучающихся. 



11 Разработать план по устранению 

предписаний нарушений в ОО 

контролирующих органов и графика 

своевременного исполнения 

2022 -2023 уч. г. Руководители МБОУ «Георгиевская СОШ», 

МБОУ "Красномаяковская СОШ", МБОУ 

«Таеженская СОШ», 

Наличие плана по 

устранению предписаний 

нарушений в ОО 

контролирующих органов и 

графика своевременного 

исполнения 

 


