
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

11.12.2019 г. Тамбов № 3697 

 
Об организации работы по построению рейтинга общеобразовательных 
организаций Тамбовской области 
 

С целью оценки результативности деятельности общеобразовательных 

организаций Тамбовской области, обеспечения эффективности управления 

процессами развития региональной системы образования, повышения уровня 

информированности обучающихся и их родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Построить рейтинг общеобразовательных организаций Тамбовской 

области по итогам 2018-2019 учебного года (далее - Рейтинг). 

2. Назначить ответственным за построение Рейтинга отдел комплексного 

анализа, прогнозирования и мониторинга (Кузьмин). 

3. Утвердить состав экспертной группы по оценке показателей Рейтинга 

согласно Приложению 1. 

4. Утвердить перечень показателей Рейтинга согласно Приложению 2. 

5. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в рейтинговании, распределение их по кластерам 

согласно Приложению 3. 

6. Экспертной группе по оценке показателей Рейтинга: 

6.1. Обеспечить согласование значений показателей Рейтинга, 

представленных общеобразовательными организациями, и предоставить в 

отдел комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга окончательные 

их значения до 25.01.2020. 

6.2. Использовать результаты сформированного рейтинга при 

организации своей работы. 

7. Отделу комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга 

(Кузьмин): 

7.1.  Провести необходимые организационные мероприятия для 

построения Рейтинга. 

7.2.  Сформировать совместно с экспертной группой Рейтинг 

общеобразовательных организаций Тамбовской области до 20.02.2020. 



7.3. Разработать баннер «Лучшая школа Тамбовской области – 2019» для 

размещения на сайтах общеобразовательных организаций, набравших 

наибольшее количество баллов в своем кластере по результатам Рейтинга. 

7.4. Разместить на сайте управления образования и науки области 

результаты Рейтинга до 16.03.2020. 

8. Отделу правового и кадрового обеспечения (Доманова): 

8.1. Обеспечить награждение общеобразовательных организаций, 

набравших наибольшее количество баллов в своем кластере по результатам 

Рейтинга, почетной грамотой управления образования и науки области. 

8.2.  Предусмотреть начисление дополнительных баллов при аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования и науки области, набравших наибольшее количество 

баллов в своем кластере по результатам Рейтинга. 

9. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

учреждению «Компьютерный центр» (Маковеев): 

9.1. Обеспечить корректировку онлайн-форм для внесения данных по 

показателям Рейтинга до 20.12.2019. 

9.2. Осуществлять консультирование сотрудников общеобразовательных 

организаций по работе с онлайн-формами в период проведения Рейтинга. 

9.3. Обеспечить консолидацию информации индивидуальных онлайн-

форм общеобразовательных организаций на региональном уровне до 

25.01.2020. 

10. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

начисления дополнительных баллов при аттестации руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций, набравших наибольшее 

количество баллов в своем кластере по результатам Рейтинга. 

11. Рекомендовать общеобразовательным организациям Тамбовской 

области: 

11.1. Обеспечить внесение данных по показателям Рейтинга в онлайн-

форму до 15.01.2020. 

11.2. Обеспечить достоверность сведений, согласованность информации 

с данными статистической отчетности, бухгалтерских служб. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления             Мордовкина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторинга  

________________ М.Ю. Ромашко 

 

Заместитель начальника отдела 

кадрового и правового обеспечения 

_________________Н.В.Доманова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. Заместителям начальника 

управления, начальникам 

отделов – по 1 экз. 

2. Шешериной Г.А. – 1 экз. 

3. Маковееву С.Н.– 1 экз. 

4. Общеобразовательные 

организации 

5. ОМСУ 

6. На сайт 

 

 


