
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

«11» января 2021г.                             № 1/2 
г. Бобров 

 

 

Об утверждении и использовании результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, за 2020 год 

 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 29.12.2020 г. № 1299 «Об 

утверждении и использовании результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 

Воронежской области, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, за 2020 год», с целью применения показателей 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, при заключении эффективного контракта с руководителями и 

заместителями руководителей муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, и 

повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты мониторинга эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

(Приложение №1). 

2. Ведущему экономисту МКУ «Центр обеспечения системы образования 

Бобровского муниципального района» (Варакина) использовать результаты 

рейтингования для определения размера стимулирующих выплат 
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руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в 2021 году. 

3. Эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования Бобровского 

муниципального района» (Балкова) заключить дополнительные соглашения к 

трудовому договору («эффективный контракт») с руководителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, заключить дополнительные соглашения 

к трудовому договору («эффективный контракт») с заместителями 

руководителя.  

5. Разработать планы по повышению эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, на основе 

данных электронной системы рейтингования по итогам мониторинга 

эффективности на 2021 год в срок до 01.04.2021.  

6. Контроль за подготовку и исполнение планов возложить на эксперта МКУ 

«ЦОСО» (Турчин). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ 

«Центр обеспечения системы образования Бобровского муниципального 

района» (Вавилина). 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель отдела образования  

администрации Бобровского  

муниципального района                                                     Ю.А. Шашкин 
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Приложение №1 

к приказу отдела образования  

от «11» января 2021 г. № 1/2 
 

Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования,  

Бобровского муниципального района за 2020г. 
 

№ 

п/п 

№ 

п/п  

в обл. 

Наименование 
Итоговый 

балл 

Коэффиц 

иент 

1 4 МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» 122 0,8 

2 16 МБДОУ «Бобровский детский сад № 5 «Сказка» 117,5 0,7 

3 21 
МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» 

имени А.В. Гордеева 
114 0,7 

4 23 
МКДОУ Бобровский детский сад № 1 общеразвивающего 

вида 
111,5 0,7 

5 32 МБДОУ «Бобровский детский сад № 3 «Солнышко» 109 0,6 

6 59 МБОУ Ясенковская средняя общеобразовательная школа 103 0,6 

7 159 
МКОУ Семено-Александровская средняя 

общеобразовательная школа 
92,5 0,5 

8 163 
МКДОУ Бобровский детский сад № 2 общеразвивающего 

вида 
92 0,5 

9 169 
МКДОУ Бобровский детский сад № 4 общеразвивающего 

вида 
91,5 0,5 

10 240 МБОУ Коршевская средняя общеобразовательная школа 86,5 0,5 

11 269 
МКДОУ Бобровский детский сад № 6 общеразвивающего 

вида 
84,5 0,4 

12 270 
МКДОУ Бобровский детский сад № 7 общеразвивающего 

вида 
84,5 0,4 

13 285 МКОУ Мечётская средняя общеобразовательная школа 83 0,4 

14 286 МБОУ Шишовская средняя общеобразовательная школа 83 0,4 

15 299 МКОУ Чесменская средняя общеобразовательная школа 82 0,4 

16 321 
МКОУ Сухо-Березовская средняя общеобразовательная 

школа 
80,5 0,4 

17 357 
МКОУ Пчелиновская средняя общеобразовательная 

школа 
78 0,4 

18 367 
МКОУ Хреновская средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Левакова 
77,5 0,4 

19 401 МКОУ Никольская средняя общеобразовательная школа 74 0,3 

20 449 МКОУ Липовская средняя общеобразовательная школа 71 0,3 

21 454 
МКОУ Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная 

школа 
70,5 0,3 

22 455 МКОУ Юдановская средняя общеобразовательная школа 70,5 0,3 

23 475 МКОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа 69,5 0,3 

24 576 
МКОУ Шестаковская средняя общеобразовательная 

школа 
58,5 0,2 
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