
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

 

ПРИКАЗ 

23.01.2017                                                                                                    № 7 

с. Курья 

О распределении средств инновационного 

фонда между общеобразовательными  

организациями Курьинского района на 2017 год 

 

В соответствии с Порядком распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности между общеобразовательными организациями 

Курьинского района  на 2017 год, утвержденным приказом комитета по обра-

зованию от 23.01.2017 №  5, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Показатели эффективности деятельности общеобразо-

вательных организаций по итогам 2016 года (прилагаются). 

2. Утвердить  Приоритетные направления деятельности общеобра-

зовательных организаций на 2017 год (прилагаются). 

3. Утвердить итоговый рейтинга общеобразовательной организации 

(прилагается). 

4. Утвердить  расчет распределения средств инновационного фонда 

между общеобразовательными организациями в 2017 году (прилагается). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета по образованию                               Т.Ю. Чернова 

 

 

 

 

 

 

Анна Евгеньевна Торшина 

83857622157  

 



 

 

Показатели эффективности деятельности общеобразовательных орга-

низаций по итогам 2016 года 

- доля обучающихся, показавших на ОГЭ по русскому языку результат, 

превышающий среднее краевое значение (электронный мониторинг Регио-

нального центра обработки информации (РЦОИ); 

- доля обучающихся, показавших на ОГЭ по математике результат, 

превышающий среднее краевое значение (электронный мониторинг РЦОИ); 

- доля участников ОГЭ, сдавших обязательные экзамены в основной 

период в общей численности допущенных к сдаче экзаменов (электронный 

мониторинг РЦОИ); 

- доля старшеклассников (10 – 11 классы), обучающихся по профиль-

ным образовательным программам (данные ежегодной статистической от-

четности); 

- доля школьников (9 – 11 классы), участвовавших в региональном туре  

всероссийской олимпиады школьников (мониторинг центра по работе с ода-

ренными детьми по спискам, представленным председателями предметных 

жюри); 

- доля школьников, систематически занимающихся в школьных спор-

тивных клубах, и других общественных объединениях, направленных на 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни (данные ежегод-

ной статистической отчетности); 

- доля общеобразовательных организаций муниципального района (го-

родского округа), входящих в краевой банк лучших управленческих и педа-

гогических практик (далее – «Банк лучших практик»), участвующих в реали-

зации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, ис-

пользующих дистанционные образовательные технологии (в соответствии с 

приказами Главного управления образования и науки Алтайского края  (да-

лее – «Главное управление»); 

- доля обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобра-

зовательных программ, развитии и социальной адаптации и получающих 

квалифицированную психолого-педагогическую-медико-социальную-

помощь (далее – «ППМС-помощь») (данные ежегодной статистической от-

четности); 

- доля обучающихся, сдавших ОГЭ (по выбору) по естественнонауч-

ным дисциплинам (физика, химия, биология) (электронный мониторинг 

РЦОИ); 

- доля обучающихся, сдавших ЕГЭ (по выбору) в соответствии с про-

филем обучения (данные ежегодной статистической отчетности). 

УТВЕРЖДЕНО  

 приказом комитета по образованию от 

23.01.2017 № 7 



 

 

Наименование ОО a  

(балл) 

b 

(балл) 

c 

(балл) 

d 

(балл) 

e 

(балл) 

f 

(балл) 

g 

(балл) 

h 

(балл) 

i 

(балл) 

j 

(балл) 

cумма 

(балл) 

R ср. 

Курьинская сош 7 7 9 6 8 1 9 9 2 0 58 5,8 

Краснознаменская 

сош 

5 5 7 4 0 3 0 5 6 0 35 3,5 

Новофирсовская 

оош 

8 8 8 0 0 6 0 8 8 0 46 4,6 

Кузнецовская сош 9 9 9 8 9 8 0 6 5 0 63 6,3 

Ивановская сош 6 6 5 8 0 9 0 7 7 0 48 4,8 

Трусовская сош 9 4 9 8 0 4 0 4 9 0 47 4,7 

Усть – Таловская 

сош 

5 2 6 8 0 5 0 2 9 0 37 3,7 

Казанцевская сош 5 1 4 7 0 7 0 3 4 0 31 3,1 

Колыванская сош 4 3 9 5 0 2 0 1 3 0 27 2,7 



 

Приоритетные направления деятельности общеобразовательных организаций на 2017 год 

 

 

Выполне-

ние май-

ских 

(2012 год) 

Указов 

Прези-

дента 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Внед-

рение 

Про-

фесси-

ональ-

ных 

стан-

дартов 

 

Внедрение си-

стемы управ-

ления каче-

ством образо-

вания (УКО) 

для ОО, начи-

нающих внед-

рение системы 

управления 

качеством об-

разования  

 

Внедрение си-

стемы управ-

ления каче-

ством образо-

вания (УКО) 

для ОО, про-

должающих 

внедрение си-

стемы управ-

ления каче-

ством образо-

вания  

 

Создание и 

эффектив-

ная работа 

межшколь-

ных 

профессио-

нальных 

объедине-

ний учите-

лей школь-

ного округа 

Положитель-

ная динамика 

доли обучаю-

щихся, пока-

завших на 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

результат, 

превышающий 

среднекраевое 

значение 

Увеличе-

ние доли 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ по 

выбору 

по есте-

ственнона-

учным 

дисципли-

нам (физи-

ка, химия, 

биология) 

Снижение 

доли обу-

чающих-

ся, 

не про-

шедших 

государ-

ственную 

итоговую 

аттеста-

цию 

Положи-

тельная 

динамика 

доли стар-

шеклассни-

ков (10-11 

классы), 

обучаю-

щихся по 

профиль-

ным обра-

зователь-

ным  про-

граммам 

Положи-

тельная ди-

намика доли 

школьников, 

участвовав-

ших в регио-

нальном туре 

всероссий-

ской олим-

пиады 

школьников 

(ВОШ) 

Развитие 

различных 

моделей 

сетевого 

взаимодей-

ствия 

Деятельность обще-

образовательных 

организаций 

участвующих в реали-

зации ФГОС основно-

го общего образова-

ния 

в опережающем ре-

жиме, использующих 

дистанционные обра-

зовательные техноло-

гии 

Сниже-

ние доли 

обучаю-

щихся, 

испыты-

вающих 

трудно-

сти в 

социаль-

ной 

адапта-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

          МБОУ 

«Курьин-

ская 

сош», 

МКОУ 

«Колы-

ванская 

сош» 

МБОУ «Курьин-

ская сош» имени 

М.Т. Калашникова 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 приказом комитета по образованию от 

23.01.2017 № 7 



 

 

 

Балл итогового рейтинга общеобразовательной организации 

Наименование ОО Среднее значение рейтинга 

по результатам прошедшего 

года 

Среднее значение рейтинга 

по приоритетным направле-

ниям деятельности (балл) 

Балл итогового рейтинга 

общеобразовательной орга-

низации 

 

Курьинская сош 5,8 33 38,8 

Краснознаменская сош 3,5  3,5 

Новофирсовская оош 4,6  4,6 

Кузнецовская сош 6,3  6,3 

Ивановская сош 4,8  4,8 

Трусовская сош 4,7  4,7 

Усть-Таловская сош 3,7  3,7 

Казанцевская сош 3,1  3,1 

Колыванская сош 2,7 21 23,7 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 приказом комитета по образованию от 

23.01.2017 № 7 



 

Распределение средств инновационного фонда между общеобразовательными организациями в 2017 году 

Наименование ОО Количество 

пед. работ-

ников по 
отчету ОО-

1  

Рейтинг по 

результатам 

прошедшего 

года 

Chbi 

(человеко 

балл) 

Si (сумма средств, 

выделенная ОО на 

основании рей-

тинга по результа-

там) 

Рейтинг по прио-

ритетным направ-

лениям деятель-

ности в текущем 

году 

Сумма средств, 

выделенная ОО 

по приоритет-

ным направле-

ниям  

ИТОГО выде-

лено средств на 

2017 г. 

Курьинская сош 33 5,8 191,4 421840 33 210210 632050 

Краснознаменская 

сош 

14 3,5 

49 108030 

  108030 

Новофирсовская оош 9 4,6 41,4 91282   91282 

Кузнецовская сош 13 6,3 81,9 180533   180533 

Ивановская сош 13 4,8 62,4 137560   137560 

Трусовская сош 13 4,7 61,1 134695   449695 

Усть – Таловская сош 13 3,7 
48,1 106047 

  106047 

Казанцевская сош 13 3,1 40,3 88864   88864 

Колыванская сош 18 2,7 48,6 107149 21 133790 240939 

ИТОГО 139 39,2 624,2 1376000  344000 2035000 

Всего выделено 2035 тыс. рублей. 315 тыс. рублей – МКОУ «Трусовская сош» за год – на реализацию проекта по инновационному фонду. 

1720 тыс. рублей всего , 80% фонда за результат – 1376 тыс. руб. Под обязательства   344 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО  

 приказом комитета по образованию от 

23.01.2017 № 7 



 


