
МуниципальнэIуэхущIапIэ 
Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

361624, Кабардино-Балкарская Республика, город Тырныауз, проспект Эльбрусский, №-39 
Тел.4-39-25, e-mail:obrelbrus@yandex.ru 

     от 26  мая 2021г.               Приказ      №  107/1                

О проведении  мониторинга оценки  эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций Эльбрусского 
муниципального    в 2020- 2021 гг. 

       В соответствии с планом работы МУ «Управление образования»  на 2020- 
2021 г. приказа  МУ «Управление образования»  Эльбрусского муниципального 
района  №  65  от  05.04. 2021г.» Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная 
карта) по реализации механизмов управления качеством образования по 
реализации механизмов качеством образования в Эльбрусском муниципальном 
районе 
и в целях анализа эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций Эльбрусского муниципального района по обеспечению 
деятельности образовательной организации, ее развития, повышения качества 
оказания образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести во всех образовательных организациях  Эльбрусского 

муниципального района оценку эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций Эльбрусского муниципального района по 
обеспечению деятельности образовательной организации, ее развития, 
повышения качества оказания образовательных услуг . 

2. Назначить ответственным  начальника МУ «Управления образования» 
местной администрации Эльбрусского муниципального района  Атакуеву Н.М. 
за проведение оценки эффективности деятельности руководителей 
подведомственных, общеобразовательных организаций, образовательной 
организации дополнительного образования. 

3.Атакуевой Н.М. организовать:
- проведение оценки эффективности деятельности руководителей 

подведомственных, общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций 
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дополнительного образования с использованием в период с 28 мая по 4 июня 

2021 года; 
-заполнение руководителями подведомственных, общеобразовательных 
организаций, образовательной организации дополнительного образования листов 

оценки эффективности деятельности руководителя до 2июня 2021 года. 

З.С целью обеспечения контроля достоверности и полноты данных вносимых 

руководителями 00 в «Листы оценки эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций» создать комиссию в составе: 

-У лимбашев А.Х,
первый заместитель главы
местной администрации -

-Атакуева Н.М. 

председатель; 

Начальник управления образования- заместитель председателя; 

Члены комиссии: 

-Мурачаева Л.Х, заместитель начальника управления образования;

-Шахмурзаева А.М., ведущий специалист управления образования;

-Бапинаева Э.И., заедующая методическим кабинетом управления образования

4. Заместителю начальника Мурачаевой Л.Х. подготовить отчет о результатах

оценки эффективности деятельности руководителей образовательных

организаций Эльбрусского района до 1 О июня 2021 года.

5 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

бразовання rfJ»; /2# {7 Н.М. А такуева 




