
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

10.03.2021 № 178-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

О результатах оценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций за 2020 год 

 

Во исполнение приказа департамента образования и молодежной политики 

от 28.04.2014 № 445-0 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций» (в редакции от 02.03.2020 № 163-

0), протоколом заседания комиссии   от 09.03.2021 № 03, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить итоги оценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций  за 2020 год, согласно приложению. 

2. Директору НРМАУ ДО «Центр компьютерных технологий (Жалниной 

Е.Ю.) обеспечить размещение сводной рейтинговой информации о деятельности 

муниципальных образовательных организаций за 2020 год на официальном  сайте 

департамента образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования Нефтеюганский район в разделе «Оценка 

образования» в подразделе «Рейтинги». 

3. Секретарю руководителя Неделько Д.А., ознакомить с приказом 

работников и довести данный приказ до руководителей образовательных 

организаций. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента 
            

          

                 Н.В. Котова 
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С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Пайвина С.Д.   

Кривуля А.Н.   

Кофанова О.А.   

Жернова А.М.   

Жалнина Е.Ю.   

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений 

 1 

Отдел общего, специального и 

дошкольного образования 

 1 

Отдел дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

 1 

Отдел по организации отдыха и 

оздоровления 

 1 

Управление экономики, анализа и 

целевых программ 

 1 

Образовательные организации  29 

В дело 1  

Всего 1 34 

 

 

 
Мучкаева С.Б.  

250-127  
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Приложение к приказу от  10.03.2021 № 178-0 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

Результата

м бальной 

оценки (в 

порядке 

убывания) 

Ранг 

(место) 

Общеобразовательные организации 

1 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  "Средняя общеобразовательная школа 

№1" пгт.Пойковский 

283 1 

2 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Пойковская средняя общеобразовательная школа №2"  

228 2 

3 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  "Средняя общеобразовательная школа 

№4" пгт.Пойковский 

213 3 

4 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Сингапайская средняя общеобразовательная школа" 

193 4 

5 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Салымская средняя общеобразовательная школа №1" 

193 4 

6 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Каркатеевская средняя общеобразовательная школа" 

179 5 

7 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Салымская средняя общеобразовательная школа №2" 

168 6 

8 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  "Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа" 

153 7 

9 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Лемпинская средняя общеобразовательная школа" 

153 7 

10 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Сентябрьская средняя общеобразовательная школа" 

149 8 

11 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  "Усть-

Юганская средняя общеобразовательная школа" 

143 9 

12 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Чеускинская средняя общеобразовательная школа" 

133 10 

13 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  "Обь-

Юганская средняя общеобразовательная школа" 

120 11 

Дошкольные образовательные организации 

1 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"В гостях у сказки" 

206 1 



 4 

2 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Жемчужинка" 

189 2 

3 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 

"Солнышко" пгт.Пойковский 

182 3 

4 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

бюджетное образовательное учреждение " Центр 

развития ребенка - детский сад  "Теремок" 

181 4 

5 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида "Капелька" 

181 4 

6 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

бюджетное образовательное учреждение "Центр 

развития ребенка - детский сад "Родничок" 

177 5 

7 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад  

"Морошка" 

157 6 

8 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Центр 

развития ребенка детский сад  "Улыбка" 

141 7 

9 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 

"Ручеек" 

139 8 

10 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад  

"Солнышко" 

134 9 

11 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад  

"Буратино" 

131 10 

12 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад  

"Лесовичок" 

118 11 

13 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение "Детский сад  

"Медвежонок" 

107 12 

Организации дополнительного образования  

1 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»                           

203 1 

2 

Нефтеюганское районное муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

компьютерных технологий» 

150 2 

3 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

"Шахматная школа им. А.Е.Карпова" 

135 3 

 


