
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.12.2017                                           №  681                               г. Новочеркасск 

 

 

Об утверждении рейтинга ОУ  

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

города от 04.12.2017 г. № 652 «О внесение изменений в приказ № 700 от 

21.11.2016 «О внесение изменений в приказ № 379 от 02.07.2014 «Об 

утверждении целевых показателей эффективности  деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и  их руководителей», в целях 

повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, с 

целью актуализации целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и их руководителей был 

проведен анализ целевых показателей эффективности  деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и их руководителей за 2017 

год. 

За достижения, оценка которых не вошла в перечень целевых 

показателей эффективности  деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и их руководителей, добавлены дополнительные баллы  (за 

участие и победы в ЮИД, ДЮП, Орленок, Президентские соревнования и 

т.д). 

В результате сформирован рейтинг муниципальных 

общеобразовательных учреждений по приоритетным направлениям развития 

образования по итогам года. 

На основании вышесказанного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  рейтинг муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений за 2017 год (приложение 1); 

1.2. рейтинг муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений за 2017 год (приложение 2);  

1.3. рейтинг муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования за 2017 год (приложение 3). 



2. При установлении персональных повышающих коэффициентов 

руководителям муниципальных учреждений учитывать утвержденный 

рейтинг. 

3. Руководителям муниципальных учреждений: 

3.1. активизировать работу по приоритетным направлениям развития 

образования; 

3.2. повысить ответственность за достоверность представляемых 

показателей для определения рейтинга в Управление образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Салтыкову Е.Л., 

заместителя начальника  Управления образования. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                   И.В. Троценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семирекова Э.В., Муравьева О.Ю. 

25-98-71 

 



Приложение 1 

к приказу Управления 

образования  № 681  

от 15.12.2017 г. 
 

Итоговый рейтинг 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  

за 2017 год. 

 

№ МБОУ СОШ баллы место 

31 1567 1 

7 1505 2 

19 1379 3 

20 1300 4 

22 1243 5 

25 1213 6 

11 1193 7 

3 1192 7 

23 1172 8 

32 1169 9 

1 1158 10 

17 1153 11 

9 1113 12 

8 1068 13 

15 1055 14 

5 1040 15 

14 976 16 

12 920 17 

24 886 18 

6 847 19 

2 726 20 

10 710 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления 

образования  № 681  

от 15.12.2017 г. 
 

 

Итоговый рейтинг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования 

за 2016 год. 

 

 МБУ ДО  баллы место 

 «Эколого-биологический центр» 288,03 3 

«Центр воспитания и досуга «Эстетика» 367,01 1 

«Дом творчества» 303,03 2 

«Центр туризма и экскурсий» 225,8 5 

«Центр технического творчества № 1» 

имени В.В. Горбатко 276,3 4 

«Центр технического творчества № 2» 147,1 6 

 


