
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2018                                                                                                № 191 

с. Курья 

О распределении средств инновационного 
фонда между общеобразовательными  
организациями Курьинского района на 2019 год 

 

В соответствии с Порядком распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности между общеобразовательными организациями 

Курьинского района на 2019 год, утвержденным приказом комитета по обра-

зованию от 29.12.2018 № 190, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рейтинг по показателям эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по итогам 2018 года (Приложение 1). 

2. Утвердить приоритетные направления деятельности общеобразо-

вательных организаций на 2019 год (Приложение 2). 

3. Утвердить распределение средств инновационного фонда между 

общеобразовательными организациями в 2019 году (Приложение 3). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Председатель комитета по образованию 

                                                            

О.Н. Ткачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Николаевна Ткачева 

83857622446

 



 

Рейтинг по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций по итогам 2017-2018 учебного года 

 
ОУ Показатели эффективности по итогам 2017-2018 уч.г. Набран

ная 
сумма 

баллов 

Сред-

нее 
значе-

ние 

базо-
вого 

рей-

тинга  
(Rит) 

рейтинг по 

доле обуча-

ющихся, 

окончивших 

2017-2018 

учебный год 

на «4» и «5» 

рейтинг по 

доле участ-

ников ОГЭ, 

сдавших 

обязатель-

ные экза-

мены в 

основной 

период в 

общей чис-

ленности 

допущен-

ных к сдаче 

экзаменов 

рейтинг по 

доле стар-

шеклассни-

ков (10-11 

классы), 

обучаю-

щихся по 

профиль-

ным обра-

зователь-

ным про-

граммам 

рейтинг по 

доле призе-

ров муници-

пального 

тура всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

рейтинг по 

доле школьни-

ков (9-11 клас-

сы), участво-

вавших в реги-

ональном туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

рейтинг по доле 

школьников, 

систематически 

занимающихся в 

школьных спор-

тивных клубах и 

других обще-

ственных объ-

единениях, 

направленных на 

формирование 

культуры здоро-

вья, здорового 

образа жизни 

рейтинг по доле 

общеобразова-

тельных орга-

низаций муни-

ципального 

райо-

на/городского 

округа, входя-

щих в краевой 

Банк лучших 

практик, участ-

вующих в реа-

лизации ФГОС 

основного об-

щего образова-

ния в опережа-

ющем режиме, 

использующих 

дистанционные 

образователь-

ные технологии 

рейтинг по доле 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении обще-

образовательных 

программ, разви-

тии и социаль-

ной адаптации и 

получающих 

квалифициро-

ванную ППМС-

помощь 

рейтинг по 

доле обуча-

ющихся, 

сдавших 

ОГЭ (по вы-

бору) по 

естественно-

научным 

дисциплинам 

(физика, 

химия, био-

логия) 

рейтинг 

по доле 

обучаю-

щихся, 

сдавших 

ЕГЭ (по 

выбору) в 

соответ-

ствии с 

профилем 

обучения 

МБОУ 

 «Курь-

инская 

сош» 

7 9 9 5 9 7 9 9 8 4 76 7,6 

Филиал 

МБОУ 

«Курьин-

ская сош» 

имени 

М.Т. Ка-

лашнико-

ва «Ива-

новская 

4 9 0 1 0 9 0 6 9 0 38 3,8 

Приложение 1 

 к приказу комитета по образованию 

от 29.12.2018 № 191 



сош» 

Филиал 

МБОУ 

«Курьин-

ская сош» 

имени 

М.Т. Ка-

лашнико-

ва «Тру-

совская 

сош» 

9 9 0 6 0 0 9 9 9 7 58 5,8 

Филиал 

МБОУ 

«Курьин-

ская сош» 

имени 

М.Т. Ка-

лашнико-

ва «Усть-

Талов-

ская сош» 

3 9 9 9 0 0 0 8 9 5 52 5,2 

МКОУ 

«Колы-

ванская 

сош» 

2 9 8 4 0 8 0 7 7 0 45 4,5 

«Казан-

цевская 

сош» 

филиал 

МКОУ 

«Колы-

ванская 

сош» 

8 9 9 7 0 0 0 9 3 9 54 5,4 



МКОУ 

«Красно-

знамен-

ская сош» 

1 9 9 8 0 0 0 9 9 0 45 4,5 

Филиал 

МКОУ 

«Красно-

знамен-

ская сош»  

«Кузне-

цовская 

сош» 

5 9 0 3 0 0 0 9 0 0 26 2,6 

Филиал 

МКОУ 

«Красно-

знамен-

ская сош» 

«Ново-

фирсов-

ская 

оош» 

6 9 0 2 0 0 0 9 9 0 35 3,5 

 



 

Приоритетные направления деятельности общеобразовательных организаций на 2019 год 

Развитие различ-

ных моделей сете-

вого взаимодей-

ствия 

Положительная 

динамика доли 

школьников, обуча-

ющихся по пред-

ппрофильным и 

профильным образо-

вательным програм-

мам, а также по 

образовательным 

программам с углуб-

ленным изучением 

отдельных учебных 

предметов 

Положительная дина-

мика доли школьников, 

участвовавших 

в региональном туре 

всероссийской олимпиа-

ды школьников (ВОШ) 

Положительная 

динамика доли 

обучающихся, 

показавших на 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

результат, пре-

вышающий 

среднекраевое 

значение 

Деятельность обще-

образовательных 

организаций Курь-

инского района 

, входящих в Банк 

лучших практик, 

участвующих 

в реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего обшего об-

разования в опере-

жающем режиме, 

использующих ди-

станционные образо-

вательные техноло-

гии 

Эффективная работа методиче-

ских объединений учителей 

Развитие внутренней 

системы управления 

результатами качества 

образования 

1 2  3 4 5 6 

МКОУ «Колыван-

ская сош»; 

МКОУ «Красно-

знаменская сош»; 

«Казанцевская 

сош» филиал 

МКОУ «Колыван-

ская сош» 

МБОУ «Курьинская 

сош» им. М.Т. Ка-

лашникова; 

 

МБОУ «Курьинская сош» 

им. М.Т. Калашникова; 

 

«Казанцевская 

сош» филиал 

МКОУ «Колы-

ванская сош» 

МБОУ «Курьинская 

сош» имени М.Т. Ка-

лашникова; 

 

МБОУ «Курьинская сош» имени 

М.Т. Калашникова; 

МКОУ «Колыванская сош»; 

Филиал МБОУ «Курьинская сош» 

имени М.Т. Калашникова «Иванов-

ская сош»; 

Филиал МБОУ «Курьинская сош» 

имени М.Т. Калашникова «Усть-

Таловская сош; 

Филиал МБОУ «Курьинская сош» 

имени М.Т. Калашникова «Трусов-

ская сош»; 

Филиал МКОУ «Краснознаменская 

сощ» «Кузнецовская сош» 

 

 

Филиал МБОУ «Курь-

инская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Трусов-

ская сош»; 

Филиал МБОУ «Курь-

инская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Усть-

Таловская сош 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию от 

29.12.2018 № 191 



 

 

Распределение средств инновационного фонда между общеобразовательными организациями в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименова-

ние образо-

вательной 

организации 

Количество педа-

гогических работ-

ников, чел. 

Рейтинг по 

результатам 

2018 

Человеко-баллы 

Сумма, 

тыс. рублей 

(на год) 

Сумма баллов по 

обязательствам в 

2018 

Сумма, 

тыс. рублей 

(на год) 

ИТОГО, 

тыс. рублей 

(на год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

МБОУ 

 «Курьинская 

сош» 

31 7,6 235,6 384,85 30 99,4 484,25 

2 

Филиал 

МБОУ «Ку-

рьинская 

сош» имени 

М.Т. Калаш-

никова «Ива-

новская сош» 

12 3,8 45,6 74,5 4 13,25 87,75 

3 

Филиал 

МБОУ «Ку-

рьинская 

сош» имени 

М.Т. Калаш-

никова «Тру-

совская сош» 

15 5,8 87 142,1 13 43,1 185,2 

4 

Филиал 

МБОУ «Ку-

рьинская 

сош» имени 

15 5,2 78 127,4 10 33,1 160,5 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию от 

29.12.2018 № 191 



М.Т. Калаш-

никова 

«Усть-

Таловская 

сош» 

5 

МКОУ «Ко-

лыванская 

сош» 

16 4,5 72 117,6 11 36,45 154,05 

6 

«Казанцев-

ская сош» 

филиал 

МКОУ «Ко-

лыванская 

сош» 

13 5,4 70,2 114,7 7 23,2 137,9 

7 

МКОУ 

«Краснозна-

менская сош» 

17 4,5 76,5 125 11 36,45 161,45 

8 

Филиал 

МКОУ 

«Краснозна-

менская сош»  

«Кузнецов-

ская сош» 

13 2,6 33,8 55,2 4 13,25 68,45 

9 

Филиал 

МКОУ 

«Краснозна-

менская сош» 

«Новофир-

совская оош» 

9 3,5 31,5 51,45 - 0 51,45 

Итого      141  730,2 1192,8 90 298,2 1491 

МБОУ «Курьинская сош» им. М.Т. Калашникова и филиалу МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. Калашникова «Тру-

совская сош», являющимися муниципальными инновационными площадками в соответствии с приказом комитета по 



образованию от 29.12.2018 №189 «Об утверждении перечня муниципальных инновационных площадок на 2019 год», на 

реализацию заявленных проектов выделяется по 80 тыс. рублей на 2019 год. 
 



 


