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№

г. Курск
О результатах
областного конкурса среди общеобразовательных организаций,
работающих в сложном социальном контексте, имеющих
стабильно низкие результаты обучения, на лучшую программу перехода
в эффективный режим работы
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, в целях реализации с
Комплекса мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со
стабильно низкими результатами, утверждённого приказом комитета
образования и науки Курской области от 30.11.2016 г. № 1-1044, с 18 ноября
2019 г. по 19 декабря 2019 г.
проведен областной конкурс среди
общеобразовательных организаций, работающих в сложном социальном
контексте, имеющих стабильно низкие результаты обучения, на лучшую
программу перехода в эффективный режим работы.
На конкурс представлены программы перехода в эффективный режим
работы 14 общеобразовательных организаций из 9 районов Курской области.
По итогам заочного этапа из числа участников, получивших наибольшее
количество баллов были определены 6 финалистов конкурса.
По итогам очного этапа членами жюри определены победители
конкурса среди общеобразовательных организаций, работающих в сложном
социальном контексте, имеющих стабильно низкие результаты обучения, на
лучшую программу перехода в эффективный режим работы по каждой
номинации.
На основании решения конкурсного жюри
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить победителем в номинации «Эффективное обучение»
(программа перехода в эффективный режим работы общеобразовательной
организации, имеющей стабильно низкие результаты обучения) и наградить

грамотой комитета образования и науки Курской области МКОУ
«Шептуховская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района
Курской области (директор школы - Ткачева Лариса Михайловна).
2. Объявить победителем в номинации «Эффективный социум»
(программа перехода в эффективный режим работы общеобразовательной
организации, работающей в сложном социальном контексте) и наградить
грамотой комитета образования и науки Курской области МКОУ
«Глебовская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района
Курской области (директор школы - Михалёв Виталий Николаевич).
3. Наградить грамотами комитета образования и науки Курской
области финалистов конкурса:
в номинации «Эффективное обучение»
МКОУ «Нагольненская основная общеобразовательная школа»
Пристенского района Курской области (директор - Галенин Александр
Иванович),
МКОУ «Шуклинская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Рукавицына Владимира Павловича» Фатежского района
Курской области (директор - Крутых Евгений Николаевич);
в номинации «Эффективный социум»
МКОУ
«Болотская
средняя
общеобразовательная
школа»
Горшеченского района Курской области (директор - Шабанова Любовь
Степановна),
МКОУ
«Ржавская
основная
общеобразовательная
школа»
Болынесолдатского района Курской области (директор - Бабкина Наталия
Витальевна).
4.
Рекомендовать
руководителям
органов,
осуществляющих
управление в сфере образования Болынесолдатского, Горшеченского,
Кореневского, Пристенского, Фатежского районов рассмотреть вопрос о
поощрении руководителей общеобразовательных организаций, указанных в
п. 1, 2, 3 настоящего приказа.
5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление
в сфере образования Золотухинского, Касторенского, Курчатовского,
Поныровского районов, общеобразовательные организации которых не
приняли участие в конкурсе, активизировать работу руководителей данных
организаций по разработке и внедрению программ перехода в эффективный
режим работы в деятельность общеобразовательных
организаций,
работающих в сложном социальном контексте, имеющих стабильно низкие
результаты обучения.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области
А.Ф.Уколова.
Председатель комитета

Н.А. Пархоменко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Перечень образовательных организаций, выявленных в соответствии с
критериями и показателями идентификации школ с низкими
результатами обучения в 2018-2019 году
Школа
Район
1. Болынесолдатский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Маховоколодезская основная общеобразовательная школа» Болыпесолдатского района Курской области
Болынесолдатский -Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Волоконская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Александра Васильевича Забояркина» Болыпесолдатского района Курской области
Горшеченский
МКОУ «Среднеапоченская СОШ»
3.
МКОУ «Чаплинская СОШ»
Курчатовский
4.
МКОУ«СОШ № 1 пос. им. Карла Либкнехта»
Курчатовский
5.
МКОУ «Никольская СОШ»
Курчатовекий
6.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Золотухинский
7.
«Фентисовская основная общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области
МКОУ «Успенская средняя общеобразовательная школа»
Касторенский
8.
Касторенского района Курской области
Кореневский
МКОУ "Пушкарская средняя общеобразовательная школа"
9.
Кореневский
МКОУ "КСОШ имени М.Д. Дудкина"
10
Кореневский
МКОУ "Шептуховская СОШ"
11
Мантуровский
12
МОУ «Свинецкая основная общеобразовательная школа»
Поныровский
МКОУ «Березовецкая основная общеобразовательная шко13
ла»
Поныровский
14
МКОУ «Игишевская средняя общеобразовательная
школа»
15

Пристенский

16

Пристенский

17
18
19
20

Рыльский
Суджанский
Суджанский
Фатежский

21

Хомутовский

22 г. Курск
23 г. Курск

МКОУ «Среднеольшанская средняя общеобразовательная
школа» Пристенского района Курской области
МКОУ «Нагольненская основная общеобразовательная
школа» Пристенского района Курской области
МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Гуевская СОШ»
МКОУ «Малолокнянская СОШ»
МКОУ «Шуклинская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Рукавицына В.П.» Фатежского района Курской области
МКОУ «Сковородневская средняя общеобразовательная
школа» Хомутовского района Курской области
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9»
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12»

Перечень образовательных организаций, выявленных в соответствии с
критериями и показателями идентификации школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в 2018-2019 году
Школа
Район,
количество детей в
школе
казенное общеобразовательное учреждение «Ржав1. Болынесолдатский
ская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области
Горшеченский
МКОУ «Болотская СОШ»
2.
Горшеченский
МКОУ «Среднеапоченская СОШ»
3.
Касторенский
МКОУ «Успенская СОШ»
4.
Курчатовский
МКОУ «Чаплинская СОШ»
5.
Поныровский
МКОУ «Березовецкая ООШ»
6.
Фатежский
МКОУ «Глебовская СОШ»
7.
МКОУ «Болыдежировская средняя общеобразоваФатежский
8.
тельная школа»
Фатежский
МКОУ «Миролюбовская основная общеобразова9.
тельная школа»
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
10 г. Курск
№ 9»
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
11 г. Курск
№ 12»

