
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской области» 

ГАУ ДПО ИРО  

ПРИКАЗ 
 

24.03.2020г. № 37/1                                                                                                          г. Иркутск 

 
«Об итогах конкурса Б(О)П» 

 

 

В рамках реализации Дорожной карты выполнения работ на 2020 год по 

мероприятию повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», в соответствие с приказом 

директора ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области» от 

26.02.2020 г. №20 «О проведении регионального конкурсного отбора» со 02.03.2020 

г.   по 24.03.2020 г. состоялся региональный конкурсный отбор среди школ Иркутской 

области с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, и школ, показывающих стабильно высокие 

результаты в сходных условиях (далее-Конкурсный отбор). На основании рейтинга 

участников Конкурсного отбора (Приложение 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей Конкурсного отбора (Приложение 2). 

 

2. Оказать грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей 00 копеек из 

внебюджетных средств ГАУ ДПО ИРО согласно концепции выполнения работ, 

представленной на федеральный конкурсный отбор,  двум общеобразовательным 

организациям, занявшим первое и второе места в рейтинге по общему количеству 

баллов, на приобретение технического оборудования, обеспечивающего обогащение 

открытой среды для усиления образовательного эффекта в условиях школы с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях или школы, показывающей стабильно высокие результаты в 

сходных условиях (Приложение 3). 

 



3. Организатору Конкурсного отбора –центру развития образовательных практик 

ГАУ ДПО ИРО проинформировать участников и экспертов об итогах Конкурсного 

отбора. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на руководителя Центра 

государственной политики в сфере образования Е.А. Шестакову. 

 

 

Директор                                                                    И.Г. Дмитриев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Рейтинг участников Конкурсного отбора 

Номинация «Лучшая практика – ресурс реализации программы повышения качества 

образования школы с низкими результатами обучения и функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях» 

№ Наименование образовательной организации Среднее 

количество 

баллов 

Место в 

рейтинге 

1.  МБОУ «Верхне-Идинская СОШ», Боханский 

район 
17,5 1 

2.  МКОУ Уянская СОШ, Куйтунский район 17 2 

3.  МКОУ Мирнинская СОШ, Тайшетский района 13,8 3 

4.  МБОУ Алтарикская СОШ, Нукутский район 12,9 4 

5.  МБОУ Забитуйская СОШ, Аларский район 12,6 5 

6.  МОУ Панагинская ООШ, Куйтунский район 12,4 6 

7.  МКОУ «Худоеланская СОШ», 

Нижнеудинский район 
12,1 7 

Номинация «Лучшая практика – ресурс реализации программы повышения качества 

образования школы, показывающей стабильно высокие результаты в сходных 

условиях» 

№ Наименование образовательной 

организации 

Среднее 

количество 

баллов 

Место в 

рейтинге 

1.  МБОУ СОШ № 2, г. Усть-Илимск 18,9 1 

2.  МОУ Котикская СОШ, Тулунский 

район 
16,9 2 

3.  МКОУ Подъеланская СОШ, Усть-

Илимский район 16,8 3 



4.  МОБУ СОШ №7 п. Веселый, Чунский 

район 12,6 4 

5.  МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский, 

Чунский район 11,7 5 

Приложение 2. 

Список победителей Конкурсного отбора 

 

Номинация «Лучшая практика – ресурс реализации программы повышения 

качества образования школы с низкими результатами обучения и функционирующей 

в неблагоприятных социальных условиях»: 

№ Муниципальное образование Общеобразовательная организация 

1 Боханский район МБОУ "Верхне - Идинская СОШ" 

2 Куйтунский район МКОУ Уянская СОШ 

 

Номинация «Лучшая практика – ресурс реализации программы повышения 

качества образования школы, показывающей стабильно высокие результаты в 

сходных условиях»: 

№ Муниципальное образование Общеобразовательная организация 

     

1 
г. Усть-Илимск  МБОУ СОШ №2 

2 Тулунский район МОУ "Котикская СОШ" 

  



Приложение 3. 

Список грантополучателей по итогам Конкурсного отбора 

№ Муниципальное образование Общеобразовательная организация 

1 Боханский район МБОУ "Верхне - Идинская СОШ" 

2 г. Усть-Илимск  МБОУ СОШ №2 

 

 


