
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2017                                                                                                № 130 

с. Курья 

О распределении средств инновационного 
фонда между общеобразовательными  
организациями Курьинского района на 2018 год 

 

В соответствии с Порядком распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности между общеобразовательными организациями 

Курьинского района на 2018 год, утвержденным приказом комитета по обра-

зованию от 28.12.2017 № 129, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рейтинг по показателям эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по итогам 2017 года (Приложение 1). 

2. Утвердить приоритетные направления деятельности общеобразо-

вательных организаций на 2018 год (Приложение 2). 

3. Утвердить распределение средств инновационного фонда между 

общеобразовательными организациями в 2018 году (Приложение 3). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

И.о. председателя комитета 

 

                                                           

Н.В. Хатунцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Николаевна Ткачева 

83857623067



 

Рейтинг по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций по итогам 2016-2017 учебного года 

 
ОУ Показатели эффективности по итогам 2016-2017 уч.г. На-

бранная 

сумма 

баллов 

Сред-

нее 

значе-

ние 

базо-

вого 

рей-

тинга  

(Rит) 

рейтинг по 

доле обу-

чающихся, 
показавших 

на ОГЭ по 

русскому 

языку ре-
зультат, пре-

вышающий 

среднее 

краевое зна-
чение  

рейтинг по 

доле обу-

чающихся, 
показавших 

на ОГЭ по 

математике 

результат, 
превы-

шающий 

среднее 

краевое 
значение  

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 старше-

классников 
(10-11 клас-

сы), обу-

чающихся по 

профильным 
образова-

тельным 

программам  

рейтинг по 

доле школьни-

ков (9-11 клас-
сы), участво-

вавших в ре-

гиональном 

туре всерос-
сийской олим-

пиады школь-

ников  

рейтинг по доле 

школьников, 

систематически  
занимающихся  

в школьных 

спортивных клу-

бах и других 
общественных 

объединениях, 

направленных на 

формирование 
культуры здоро-

вья, здорового 

образа жизни  

рейтинг по доле 

общеобразова-

тельных орга-
низаций муни-

ципального 

района (город-

ского округа), 
входящих в 

краевой Банк 

лучших прак-

тик, участвую-
щих в реализа-

ции ФГОС ос-

новного общего 
образования в 

опережающем 

режиме, ис-

пользующих 
дистанционные 

образователь-

ные технологии 

рейтинг по доле 

обучающихся, 

испытывающих 
трудности в ос-

воении общеоб-

разовательных 

программ, разви-
тии и социаль-

ной адаптации и 

получающих 

квалифициро-
ванную ППМС-

помощь  

рейтинг по 

доле обу-

чающихся, 
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 7 8 6 5 6 9 9 6 0 63 6,3 

Филиал 

МБОУ 

«Курьин-

ская сош» 

имени 

М.Т. Ка-

лашнико-

ва «Ива-

новская 

1 0 9 0 1 9 0 6 9 0 35 3,5 

Приложение 1 

 к приказу комитета по образованию 

от 29.12.2017 № 130 



сош» 

Филиал 

МБОУ 

«Курьин-

ская сош» 

имени 

М.Т. Ка-

лашнико-

ва «Тру-

совская 

сош» 

5 6 6 3 9 4 9 9 7 3 61 6,1 

Филиал 

МБОУ 

«Курьин-

ская сош» 

имени 

М.Т. Ка-

лашнико-

ва «Усть-

Талов-

ская сош» 

9 2 9 9 8 2 0 9 9 9 66 6,6 

МКОУ 

«Колы-

ванская 

сош» 

2 3 4 9 4 7 0 5 3 0 37 3,7 

«Казан-

цевская 

сош» 

филиал 

МКОУ 

«Колы-

ванская 

сош» 

4 4 5 9 6 5 0 9 8 0 50 5 



МКОУ 

«Красно-

знамен-

ская сош» 

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

Филиал 

МКОУ 

«Красно-

знамен-

ская сош»  

«Кузне-

цовская 

сош» 

6 6 3 0 2 3 0 9 0 0 29 2,9 

Филиал 

МКОУ 

«Красно-

знамен-

ская сош» 

«Ново-

фирсов-

ская 

оош» 

3 5 7 0 3 8 0 9 9 0 44 4,4 

 



 

Приоритетные направления деятельности общеобразовательных организаций на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли учащихся, 

сдавших ЕГЭ по выбору 

по естественнонаучным дисцип-

линам (физика, химия, биология) 

Положительная динамика доли 

старшеклассников (10-11 клас-

сы), обучающихся по профиль-

ным образовательным  про-

граммам 

Положительная динамика 

доли школьников, участво-

вавших в региональном 

туре всероссийской олим-

пиады школьников (ВОШ) 

Деятельность общеобразователь-

ных организаций Курьинского 

района, входящих в Банк лучших 

практик, участвующих в реализа-

ции ФГОС основного общего об-

разования в опережающем режиме,  

использующих дистанционные об-

разовательные технологии 

Снижение доли обучающихся, 

испытывающих трудности в соци-

альной адаптации 

1 2 3 4 5 

Филиал МБОУ «Курьинская сош» 

имени М.Т. Калашникова «Усть-

Таловская сош 

МБОУ «Курьинская сош» им. 

М.Т. Калашникова; 

Филиал МБОУ «Курьинская 

сош» имени М.Т. Калашникова 
«Усть-Таловская сош» 

МКОУ «Колыванская сош»; 
МКОУ «Краснознаменская 

сош» 

 

МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова; 

Филиал МБОУ «Курьинская сош» 

имени М.Т. Калашникова «Трусовская 
сош» 

МКОУ «Колыванская сош»; 

Филиал МБОУ «Курьинская сош» 
имени М.Т. Калашникова «Ивановская 

сош» 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию от 

29.12.2017 № 130 



Распределение средств инновационного фонда между общеобразовательными организациями в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименова-

ние образо-

вательной 

организации 

Количество педа-

гогических работ-

ников, чел. 

Рейтинг по 

результатам 

2017 

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» 

30 6,3 189 361,370 27 111,622 472,992 

2 

Филиал 

МБОУ 

«Курьинская 

сош» имени 

М.Т. Калаш-
никова «Ива-

новская сош» 

12 3,5 42 80,305 6 24,805 105,110 

3 

Филиал 

МБОУ 

«Курьинская 

сош» имени 

М.Т. Калаш-

никова «Тру-

совская сош» 

15 6,1 91,5 174,949 11 45,476 220,425 

4 

Филиал 

МБОУ 

«Курьинская 

сош» имени 

М.Т. Калаш-

никова 

«Усть-

Таловская 

13 6,6 85,8 164,051 15 62,012 226,063 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию от 

29.12.2017 № 130 



сош» 

5 

МКОУ «Ко-

лыванская 

сош» 

17 3,7 62,9 120,265 15 62,012 182,277 

6 

«Казанцев-

ская сош» 

филиал 

МКОУ «Ко-

лыванская 

сош» 

13 5 65 124,281 0 0 124,281 

7 

МКОУ 

«Краснозна-

менская сош» 

16 5,8 92,8 177,435 8 33,073 210,508 

8 

Филиал 

МКОУ 

«Краснозна-

менская сош»  

«Кузнецов-

ская сош» 

14 2,9 40,6 77,628 0 0 77,628 

9 

Филиал 

МКОУ 

«Краснозна-

менская сош» 

«Новофир-

совская оош» 

9 4,4 39,6 75,716 0 0 75,716 

Итого      139  709,2 1356 82 339 1695 

 

 



 


