
Мониторинг на 20.02.2018 

поэтапного выполнения мероприятий регионального проекта  

«Институт классного руководства: новый формат» 

 в Инжавинском районе 

разный цвет показывает динамику подачи мониторинга 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

предоставле

ния 

информации 

Показател

ь 

Форма отчета 

Рабочее 

совещание при 

заместителе 

главы по 

социальным 

вопросам  

 26.01.2018 

–  

5 человек 

Информация  

Индивидуальная 

беседа с 

директорами –

юридическими 

лицами о 

реализации 

проекта 

«Институт 

классного 

руководства: 

новый формат» 

06.02.2018 29.01.2018 

3 человека 

(вкл.  

нач.отд. 

обр.) 

Информация в ТОИПКРО 

Проведение 

совещания с 

директорами 

общеобразовател

ьных 

организаций по 

реализации 

Проекта  

06.02.2018 30.01.2018- 

15 человек 

(2 

директора 

базовых 

школ и 13 

филиалов) 

Информация в ТОИПКРО 

Проведение 

совещания с 

классными 

руководителями 

на уровне 

общеобразовател

ьных 

организаций 

«Новые подходы 

к оценке 

эффективности 

работы классных 

руководителей» 

 

06.02.2018 31.01.2018 

–  

130 

человек 

 

Информация в ТОИПКРО 



Разработка 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности 

классных 

руководителей на 

муниципальном 

уровне, 

утверждение 

  Приказ № 27 от 02.02.2018г 

Разработка 

сводных план –

графиков по 

школам 

проведения 

массовых 

мероприятий по 

школам и 

индивидуальной 

работы с 

родительской 

общественность

ю 

09.02.2018  Размещение на сайтах 

общеобразовательных организаций . 

10.02.2018г. будет проведен 

выборочный мониторинг начальником 

отдела образования Пятых Е.И. сайтов 

школ. 

Создание 

страницы на 

официальном 

сайте отдела 

образования 

«Проект 

«Классный 

руководитель» 

09.02.2018  Размещены на сайте документы по 

реализации проекта (указана 

укороченная ссылка на официальный 

сайт) 

https://goo.gl/cZZ3tn  

Мониторинг 

сайтов школ 

начальником 

отдела 

образования 

10.02  

выборочно 

 На сайтах базовых школ созданы 

странички, размещены документы по 

реализации Проекта 

МБОУ «Инжавинская СОШ» - 

http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=6845  

МБОУ «Красивская СОШ» - 

https://goo.gl/D7zJ2L 

На контроль поставлено создание 

страниц на сайтах филиалов.   

 
Реализация 

Планов 

проведения 

массовых 

мероприятий и 

индивидуальной 

работы с 

родительской 

Февраль- 

апрель 

 Размещение информации на сайтах 

школ 

https://goo.gl/cZZ3tn
http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=6845
https://goo.gl/D7zJ2L


общественность

ю 

Разработаны 

дополнительные 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

классных 

руководителй 

20.02.2018  Размещение на сайтах 

общеобразовательных организаций . 

20.02.2018г. после 17.00 будет проведен 

выборочный мониторинг сайтов школ 

начальником отдела образования Пятых 

Е.И. 

Внесены 

изменения в 

Положения об 

оплате труда 

классных 

руководителей в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

20.02.2018  Размещение на сайтах 

общеобразовательных организаций . 

20.02.2018г. после 17.00 будет проведен 

выборочный мониторинг сайтов школ 

начальником отдела образования Пятых 

Е.И. 

Реализация 

сводных по 

школе план-

графиков 

проведения 

массовых 

мероприятий и 

индивидуальной 

работы с 

родительской 

общественность 

20.02.2018 20% - 

МБОУ 

«Инжавинс

кая СОШ»  

35% -

МБОУ 

«Красивска

я СОШ» 

Выборочный мониторинг показал, что 

все проведенные мероприятия 

размещены на сайтах школ.  

Продвижение 

проекта в СМИ и 

социальных сетях 

20.02.2018  Официальный сайт МБОУ 

«Инжавинская СОШ» размещение 

материала 

http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=4737  

Официальный сайт МБОУ «Красивская 

СОШ» размещение материала 

http://krasivka1.68edu.ru/  

Социальные сети –  

Фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/1687221

47040200/  

Районная газета «Инжавинский 

вестник» 

 

Следующий мониторинг по выполнению планов 26.02.2018(еженедельный) 

 

Начальник отдела образования                                                           Е.И.Пятых 
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