
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск

 

 

От  01.07.2022 г. 

 
О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций

        В соответствии с приказом

31.05.2022 № 236-д О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

Спасского района  от 31.07.2020 № 181

эффективности руководителей образовательных организаций Спасского района»

 
  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 июля 2022 года по 25 июля 2022 года мониторинг эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в 2021

2. РИМК (Лаврова Н.И.) 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в 2021

адресные рекомендации. 

3. Контроль   за  исполнением

управлении  И.А. Лисакову. 

 

 

Начальник управления                                                                              

Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской 

области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37-

e-mail: uo.spassk@ryazangov.ru  

П Р И К А З 

 

       

О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Спасского района в 2022 году

тствии с приказом управления образования администрации Спасского района   от 

д О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

Спасского района  от 31.07.2020 № 181-д «Об утверждении методики проведения мониторинга 

телей образовательных организаций Спасского района»

Провести с 15 июля 2022 года по 25 июля 2022 года мониторинг эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в 2021-2022 учебном году.

 подготовить аналитическую справку по итогам мониторинг 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в 2021

исполнением  настоящего приказа  возложить на  заместителя  начальника  

Начальник управления                                                                                                    

Управление образования и молодежной политики  администрации 

Спасский муниципальный район Рязанской 

-95, 3-31-64, 3-32-44,  

 № 286  - д 

О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

в 2022 году 

управления образования администрации Спасского района   от 

д О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

д «Об утверждении методики проведения мониторинга 

телей образовательных организаций Спасского района» 

Провести с 15 июля 2022 года по 25 июля 2022 года мониторинг эффективности 

022 учебном году. 

подготовить аналитическую справку по итогам мониторинг 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в 2021-2022 гг. и 

ящего приказа  возложить на  заместителя  начальника  

                      И.Ю. Минин



 


