
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Отчет Комитета по образованию Ребрихинского района Алтайского края  

об эффективности использования инновационного фонда за 2015 год 
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МКОУ «Беловская 

СОШ» 

83,3 100 88,9  80      86,5 

МКОУ 

«Зеленорощинская 

СОШ» 

88,2   70,6       79,4 

МКОУ «Пановская 

СОШ» 

88,2   88,2       88,2 

МКОУ 

«Станционно-

Ребрихинская 

СОШ» 

78,8       72,4  100 82,5 

МБОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

84,6     76,4 91,7  79,6  83,6 

Среднее значение 

по МОУО 

84,6 100 88,9 79,4 80 76,4 91,7 72,4 79,6 100 84,04 

С - целевая эффективность(%): 84,6 

Р - эффективность результатов (%): 85,4 

F- общая эффективность (%):  84,04 



Инновационная деятельность образовательной организации - эффективна / не эффективна 

Количество образовательных организаций имеющих общую эффективность использования инновационного фонда: 

Равно и более 75% (эффективна) 5 

Менее 75% (неэффективна) 0 

Направления, по которым получена общая эффективность равная и более 75% 

 Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категорию 

 Внедрение Профстандарта 

 Внедрение системы управления качеством образования 

 Создание и эффективная работа межшкольных профессиональных объединений учителей школьного округа 

 Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по профильным образовательным программам 

 Положительная динамика доли школьников, участвующих в региональном туре всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 

 Развитие сетевого взаимодействия организаций муниципальной образовательной системы (школьных округов, организаций 

инновационной инфраструктуры) 

 Эффективная деятельность общеобразовательных организаций муниципального района/городского округа, находящих в реестр 

инновационных площадок системы образования края, являющихся федеральными стажировочными площадками, а также 

участвующих в краевых проектах по введению и реализации ФГОС основного общего образования и дистанционного обучения 

 Снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной адаптации 

Направления, по которым получена общая эффективность ниже 75% - нет  

Причины, по которым не достигнут уровень общей эффективности (ниже 75%) – нет 

Получены эффекты:  

увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категорию (с 70,3% до 77,1%);  

увеличено число обучающихся по профильному обучению (с 21,9% по 30,3%); 

увеличено число обучающихся принявших участие в региональном туре ВОШ (с 0 до 3);  

обобщается и распространяется опыт работы по ведению и реализации ФГОС ООО на муниципальном (представлен 1 проект, 1 

выступление), на краевом (2 выступления), федеральном уровнях (1 выступление); 

разработаны программы учебного/внеучебного курса, реализуемого в рамках дистанционного обучения: 

школьные курсы 

реализуется дистанционный курс «Интеллект» по математике для одарѐнных учащихся. 

разработан и реализуется дистанционный курс «Человек и общество» 

разработан и реализуется дистанционный курс «Путь к грамотности» 



разработан и реализуется дистанционный курс «Применение свойств функций для решения нестандартных задач» 

по малокомплектной модели: 

информатика и ИКТ  

английский язык; 

разработаны и внедряются два внутришкольных  проекта «Система управления  качеством образования в ОУ»; 

организация и функционирование четырех межшкольных методических объединений (учителей начальных классов, математики, 

естественного цикла и психологов, зам. директоров по ВР), проведено 1 конференция, 2 круглых стола, 1 мастер-класс); 

проведено пять мероприятий для учащихся школьного округа (отчет на сайте),  

проект летней профильной смены  «Школа волонтеров» включен в краевой банк лучших практик, 

снижение доли обучающихся, испытывающих  трудности в социальной адаптации (на 28%, из них снизилось количество детей, 

находящихся в СОП, на 50%); 

создали и реализуем инновационный проект «Повышение профессионального уровня учителя и воспитателя в соответствии с 

требованиями Профстандарта»; 

в рамках сетевого взаимодействия организаций составлено 4 договора о взаимодействии, проведено 4 мероприятия (2 методических 

мероприятия, 2 мероприятия для детей) 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                                                                                                                     О.А.Юдакова 
 

  

Евгения Николаевна Курьянова 

8(38582) 21054 

 

 


