
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

24 сентября 2019 № 1124

г. Воронеж

О рейтинговании муниципальных общеобразовательных организаций,
муниципальных образовательных организаций, реализующих

основную образовательную программу дошкольного образования,
Воронежской области в 2019 году

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области

от 28.02.2013 № 119-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной

карты») Воронежской области «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки» с целью

повышения  качества  услуг  в  сфере  образования,  внедрения  показателей

эффективности  деятельности  образовательных  организаций,  их

руководителей,  заместителей  руководителей,  а  также  обеспечения

информационного  и  мониторингового  сопровождения  внедрения

механизмов  эффективного  контракта  с  руководителями  и  заместителями

руководителей образовательных организаций

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить примерные:

1.1. Перечень критериев и показателей эффективности деятельности

работы руководителя общеобразовательной организации.

1.2.  Рекомендуемые  значения  коэффициента  стимулирования

руководителя  (Кстр)  общеобразовательной  организации,  реализующей

программы  начального  общего  образования,  в  зависимости  от  суммы

баллов.



1.3.  Рекомендуемые  значения  коэффициента  стимулирования

руководителя  (Кстр)  общеобразовательной  организации,  реализующей

программы  начального  общего  образования,  основного  общего

образования, в зависимости от суммы баллов.

1.4.  Рекомендуемые  значения  коэффициента  стимулирования

руководителя  (Кстр)  общеобразовательной  организации,  реализующей

программы  начального  общего  образования,  основного  общего

образования,  среднего  общего  образования,  в  зависимости  от  суммы

баллов.

1.5. Перечень критериев и показателей эффективности деятельности

работы  руководителя  образовательной  организации,  реализующей

основную образовательную программу дошкольного образования.

1.6.  Рекомендуемые  значения  коэффициента  стимулирования

руководителя (Кстр) образовательной организации, реализующей основную

образовательную программу дошкольного образования,  в  зависимости от

суммы баллов.

2.  Отделу  организации  предоставления  общего  образования

(Кузнецова)  совместно  с  государственным  бюджетным  учреждением

дополнительного  профессионального  образования  Воронежской  области

«Институт развития образования» (Савинков) (далее – ВИРО) обеспечить в

период с 27 сентября по 09 октября 2019 года организацию и проведение

рейтингования образовательных организаций Воронежской области.

3. ВИРО (Савинков):

3.1. В срок до 27 сентября 2019 г.обеспечить доступ к электронной

системе  рейтингования  для  образовательных  организаций  –  участников

рейтингования.

3.2. В срок до 10 октября 2019 г.:

3.2.1. Обеспечить контроль за своевременностью заполнения таблиц

рейтингования организациями-участниками.

3.2.2. Организовать выгрузку и обработку данных.

3.3.  В  период  с  10  октября  по  06  ноября  2019  г.  провести

документарную проверку  достоверности  информации (далее  –  проверка),
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предоставляемой  общеобразовательными  организациями,

образовательными  организациями,  реализующими  основную

образовательную программу дошкольного образования.

3.4.Определить  показатели  и  категории  общеобразовательных

организаций,  образовательных  организаций,  реализующих  основную

образовательную программу дошкольного образования, для проверки.

3.5. В срок до 12 ноября 2019 г. сформировать итоговые рейтинговые

таблицы образовательных организаций – участников рейтингования.

3.6.  При  формировании  итоговых  рейтинговых  таблиц  признать

результаты  организаций,  у  которых  не  подтверждены  положительные

значения 50,0 % и более показателей,  выносимых на проверку,  равными

нулю.

4.  Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления

Воронежской области, осуществляющих управление в сфере образования:

4.1.  Обеспечить  в  период  с  27  сентября  по  09  октября  2019  г.

заполнение базы данных в электронной системе всеми подведомственными

образовательными организациями.

4.2.  Обеспечить  контроль  за  соблюдением  достоверности

информации, предоставляемой образовательными организациями.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной

политики Воронежской области Салогубову Н.В.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов
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