
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

14.01.2019                                       с.Петровское                                         № 9  

 

О построении Рейтингов образовательных организаций района дошкольного и 

дополнительного образования по оценке эффективности развития муниципальной 

системы образования в 2018 году 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 10.01.2019 года №8 «О построении рейтингов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций области по оценке эффективности развития 

региональной системы образования в 2018 году», в целях оценки результативности 

деятельности образовательных организаций района дошкольного и дополнительного 

образования в 2018 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ от 23.11.2017 № 234 «О построении 

Рейтингов образовательных организаций района по оценке эффективности развития 

муниципальной системы образования в 2017 году» 

2. Утвердить состав экспертной группы по оценке показателей и 

определению их весовых коэффициентов (приложение №1). 

3. Экспертной группе: проанализировать систему показателей для 

построения Рейтингов муниципальных организаций дошкольного и 

дополнительного образования и назначить для каждого показателя весовой 

коэффициент - до 16.01.2019. 

4. Аналитической группе МКУ «РЦОСОК» (Лисицына В.М.):  

4.1. провести необходимые организационные мероприятия для 

формирования муниципальных рейтингов образовательных организаций 

дошкольного и дополнительного образования.  

4.2. сформировать сводные Рейтинги муниципальных образовательных 

организаций дошкольного и дополнительного образования и представить их в отдел 

комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления образования и 

науки области  – до 29.01.2019. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

дошкольного и дополнительного образования: 

5.1. обеспечить заполнение форм с показателями для построения Рейтинга 

образовательных организаций района по оценке эффективности развития 

муниципальной системы образования в 2018 году и предоставить в отдел 

образования в срок - до 21.01.2019; 

5.2. обеспечить контроль достоверности сведений, согласовывать 

информацию с данными статистической отчетности, бухгалтерских служб. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                            В.А.Климонова 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждаю: 

начальник отдела образования  

администрации Петровского района 

_________________ В.А.Климонова 

 

 

Состав экспертной группы по оценке показателей  

и определению их весовых коэффициентов 

 

1. В.А.Климонова 
- начальник отдела образования администрации 

Петровского района 

2. В.Е.Зимнухов  - директор МКУ «РЦОСОК» 

3. О.А.Моисеева 
- ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района 

4. Н.Л.Платонова 
- ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района 

5. О.Л.Болучевская  - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию) 

6. В.М.Лисицына - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию) 

7. О.А.Стефаненко - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


