Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
28 декабря 2019 года

№ 1586
Воронеж

Об утверждении и использовании результатов рейтингования
муниципальных общеобразовательных организаций Воронежской
области за 2019 год
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 24.09.2019 № 1124 «О
рейтинговании

муниципальных

общеобразовательных

организаций,

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную
образовательную

программу

дошкольного

образования

Воронежской

области в 2019 году», с целью применения показателей эффективности
деятельности

руководителей

муниципальных

общеобразовательных

организаций Воронежской области при заключении эффективного контракта
с

руководителями

общеобразовательных
эффективности

и

заместителями
организаций

деятельности

организаций
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:

руководителей

Воронежской

муниципальных

муниципальных

области,

повышения

общеобразовательных

2

1.1. Результаты рейтингования муниципальных общеобразовательных
организаций Воронежской области (далее – рейтингование).
1.2. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций,
вошедших в ТОП-50 по итогам рейтингования.
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования Воронежской области «Институт развития
образования имени Н.Ф. Бунакова» (Савинков) обеспечить:
2.1.

Информирование

органов

местного

самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, и муниципальных
общеобразовательных организаций Воронежской области о результатах
рейтингования.
2.2.

Консультирование

специалистов

органов

местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по
вопросам

использования

результатов

рейтингования

и

применения

коэффициента стимулирования руководителей и заместителей руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций.
2.3. Направление в органы местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, аналитических материалов по итогам
рейтингования,

отражающих

общеобразовательных

организаций

состояние
и

сети

рекомендации

муниципальных
по

повышению

эффективности деятельности организаций - в срок до 01.03.2020.
2.4. Консультирование по разработке и реализации планов повышения
эффективности деятельности общеобразовательных организаций - в срок до
01.04.2020.
2.5.

Проведение

методических

мероприятий

по

повышению

эффективности работы муниципальных общеобразовательных организаций –
в течение 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
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3.1. Использовать результаты рейтингования для определения размера
стимулирующих

выплат

руководителям

муниципальных

общеобразовательных организаций.
3.2. Обеспечить контроль за заключением эффективного контракта с
заместителями

руководителей

муниципальных

общеобразовательных

организаций Воронежской области.
3.3. Разработать планы по повышению эффективности деятельности
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций на основе
аналитических материалов по итогам рейтингования на 2019 год (далее –
план) - в срок до 01.04.2020.
3.4. Обеспечить контроль за исполнением плана – в течение 2020 года.
4. 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

