
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЛЕСОСИБИРСКА 
 

П Р И К А З  
 
От 27.10.2016  

г. Лесосибирск 
№ 168 

 
 
Об итогах мониторинга деятельности образовательных организаций города Лесосибирска, 
реализующих программы начального, основного и среднего общего образования,   по 
результатам  2015-2016  учебного года. 
  
 В соответствии с планом работы управления образования на 2016-2017  учебный 
год, на основании самообследования образовательных организаций и данных 
статистических отчетов подведены итоги деятельности образовательных организаций 
города Лесосибирска, реализующих программы дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования,    по итогам 2015-2016  учебного года. 
На основании сформированных в таблице показателей данных мониторинга 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить рейтинг ОО по направлениям деятельности (Приложение 1):  
 - по показателям раздела  «Результаты обучения и воспитания»:  

1. МБОУ «СОШ №9»;  
2. МБОУ «Лицей»; 
3. МБОУ «Гимназия»; 
4. МБОУ СОШ №2»; 
5. МБОУ «СОШ №1»; 
6. МБОУ «СОШ №4»; 
7. МБОУ «СОШ №6»; 
8. МБОУ «ООШ «5»; 
9. МБОУ «СОШ №8»; 
10. МБОУ «СОШ №18»; 
11. МБОУ «ООШ №14». 

 
 - по показателям раздела «Доступность получения образования»  

1. МБОУ «Лицей»; 
2. МБОУ «Гимназия»; 
3. МБОУ «СОШ №1»; 
4. МБОУ «СОШ №6»; 
5. МБОУ «СОШ №9»;  
6. МБОУ «СОШ №4»; 
7. МБОУ «СОШ №18»; 
8. МБОУ «ООШ №14». 
9. МБОУ СОШ №2»; 
10. МБОУ «СОШ №8»; 
11. МБОУ «ООШ «5»; 
 

 -  по показателям раздела «Создание условий: кадровый потенциал, оснащенность 
основного образовательного процесса»   

1. МБОУ «Лицей»;  
2. МБОУ «СОШ №1»;  
3. МБОУ  «СОШ №6»; 
4. МБОУ СОШ №2»; 



5. МБОУ «Гимназия»; 
6. МБОУ «СОШ №4»; 
7. МБОУ «СОШ №9»;  
8. МБОУ «ООШ №14». 
9. МБОУ «СОШ №18»; 
10. МБОУ «ООШ «5»; 
11. МБОУ «СОШ №8»; 
 

 - по показателям раздела «Организация внеурочной деятельности учащихся»  
1. МБОУ «СОШ №2»; 
2. МБОУ «Гимназия»; 
3.  МБОУ «СОШ №6»; 
4. МБОУ «Лицей»;  
5. МБОУ «СОШ №9»;  
6. МБОУ «СОШ №1»;  
7. МБОУ «ООШ №14». 
8. МБОУ «ООШ «5»; 
9. МБОУ «СОШ №18»; 
10. МБОУ «СОШ №4»; 
11. МБОУ «СОШ № 8»; 
 

 - по показателям «Эффективность выполнения муниципального задания»  
(распоряжение администрации города Лесосибирска №192-р от 17.02.2016) 

1. МБОУ «СОШ №4»;  
2. МБОУ «Гимназия»; 
3. МБОУ «СОШ №9»;  
4. МБОУ «ООШ «5»; 
5. МБОУ «ООШ №14». 
6. МБОУ «СОШ №6»; 
7. МБОУ «СОШ №6»; 
8. МБОУ «Лицей»;  
9. МБОУ «СОШ №1»;  
10. МБОУ «СОШ №2»; 
11. МБОУ «СОШ №8»; 
 

 - по показателям раздела «Выполнение Указа президента по закреплению средней 
заработной платы педагогических работников»  

1. МБОУ «СОШ №2»; 
2. МБОУ «СОШ №6»; 
3. МБОУ «СОШ №1»;  
4. МБОУ «ООШ «5»; 
5. МБОУ «СОШ №9»;  
6. МБОУ «СОШ №18»; 
7. МБОУ «Гимназия»; 
8. МБОУ «Лицей»;  
9. МБОУ «СОШ №4»; 
10. МБОУ «СОШ №8»; 
11. МБОУ «ООШ №14». 

 
 
 

 



3. Муниципальной рабочей группе в срок до 1 марта 2017 года внести изменения в 
показатели мониторинга деятельности образовательных организаций города 
Лесосибирска в соответствии с новыми нормативными документами, вступившими в силу 
с 1 января 2016 года. 
 4.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего, 
дошкольного, дополнительного образования и воспитания УО администрации города 
Лесосибирска  В.Г. Колосова. 
 
  
 
 
Начальник управления образования  
администрации города Лесосибирска                                                     О.Ю. Егорова 
 
 
 
 
 
 
Петрук В.Г. 5-14-95 


	П Р И К А З

