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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Комитета
Администрации Змеиногорского района по образованию от 20.01.2017 № 15
«Об утверждении Положения об инновационном фонде Змеиногорского
района» и от 20.01.2017г. № 16 «Об утверждении порядка распределения
средств на стимулирование инновационной деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций Змеиногорского района»
2. Школьная комиссия по распределению средств инновационного фонда
утверждается приказом директора школы и действует на основании
утвержденного приказом Положения, в котором указывается количество и
состав комиссии (представительство профсоюзной организации, директора, и
учителя – руководители или представители методических объединений).
Положением регламентируются полномочия комиссии, способ принятия и
публикации решения, порядок разрешения спорных вопросов.
3. Школьная комиссия определяет приоритетные цели из перечня,
определенного в Положении об инновационном фонде системы образования
Змеиногорского района, на которые направляются средства инновационного
фонда.
Средства инновационного фонда направляются на стимулирование
учителей, осуществляющих разработку, внедрение и распространение
передового педагогического опыт.
Основными целями использования средств инновационного фонда МБОУ
Октябрьская СОШ, в 2017 г.:
-развитие
сетевого
взаимодействия
организаций
муниципальной
образовательной системы;
- снижение доли обучающихся испытывающих трудности в социальной
адаптации;
- увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по естественнонаучным
дисциплинам.
Цели, реализуемые педагогическими работниками школы:
-увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по
естественнонаучным дисциплинам (физика)
-развитие различных моделей сетевого взаимодействия
-снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной
адаптации.
В 2017 году планируется достичь следующих результатов и эффектов
использования средств инновационного фонда по приведенной методике
расчета:

Разработка и внедрение в практику методик работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении, согласно методическим
указаниям, алгоритму межведомственного взаимодействия органов и
учреждений, осуществляющих деятельность по раннему выявлению детей,
нуждающихся в государственной защите, и работы по устранению причин
нарушения их прав и законных интересов.
Доля учителей (Ус) в общей численности учителей школы (Уо), эффективно
действующих при использовании технологий- 25%

Организация педагогическим работником взаимодействия с дошкольными
образовательными организациями.
Доля учителей (Ус) в общей численности учителей школы (Уо), эффективно
использующих системы оценки- 25%

Эффективная деятельность педагогического работника в рамках школьного
округа в методической работе.
Доля учителей (Ус) в общей численности учителей школы (Уо), принимающих участие
в сетевых формах взаимодействия- 25%

Эффективная деятельность педагогического работника
школьного округа в совместных мероприятий для учащихся округа.

в

рамках

Доля учителей (Ус) в общей численности учителей школы (Уо), эффективно использующих
системы оценки-25%

Эффективная деятельность педагогического
школьного округа в методической работе.

работника

в

рамках

Доля учителей (Ус) в общей численности учителей школы (Уо), эффективно использующих
системы оценки-25%

4. Основанием для расчета средств на стимулирование инновационной
деятельности между педагогическими работниками являются сформированные
школьной комиссией критерии распределения средств (таблица 2),
периодичность распределения средств инновационного фонда (не чаще 2 раза в
год); оценка профессиональной деятельности педагогического работника
проводится через оценочный лист, который должен содержать не менее 3-х
критериев из предложенных в таблице 2, раскрывающих работу педагога по
направлениям инновационной деятельности.
5. Средства являются частью фонда оплаты труда и используются на
ежемесячные выплаты за высокие результаты и качество деятельности
педагогическим работникам, установленные локальными актами школы.
Средства распределяются не чаще 2 раза в год с учетом показателей,
перечисленных в п.4 данного порядка.
6. Инновационный фонд распределяется между педагогическими
работниками по следующему принципу:
- Сумма инновационного фонда на финансовый год равномерно
распределяется на 12 месяцев;
- Месячная сумма инновационного фонда делятся на общее количество

баллов, набранных педагогическими работниками (цена одного балла), на
основании Оценочных листов;
- Цена одного балла умножается на количество баллов, набранных
работником.
7. Порядок принимается на заседании школьной комиссии и
согласовывается с Управляющим советом школы и профсоюзом.
8. Администрацией школы при участии школьной комиссии
разрабатывается план-график и инструкция по проведению внутришкольного
контроля по эффективности использования средств инновационного фонда.
Таблица1
Критерии распределения средств
на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году
МБОУ Октябрьской СОШ в соответствии
с заявленными направлениями расходования
средств инновационного фонда

Оценка
(баллы)
I. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору
по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология)
1. Доля учащихся, сдавших до 20 % выпускников;
1 балл
ЕГЭ по выбору по 21 % - 49 % выпускников; 2 балла
естественнонаучным
50 % - 79 % выпускников
3 балла
дисциплинам
(физика,
химия, биология)
II. Развитие различных моделей сетевого взаимодействия
2. Эффективная организация взаимодействие
деятельности
осуществляется на основе:
образовательных
договора о совместной
организаций школьного деятельности
между
округа
(для
базовой базовой школой и всеми
школы)
образовательными
организациями школьного 1 балл
округа;
ежегодного
анализа 1 балл
работы школьного округа;
ежегодного
плана 1 балл
работы школьного округа

№ п/п

Критерий

Индикатор

3.

организовано
информационное
сопровождение
деятельности
школьного
округа:
на сайте базовой школы
размещены договор, анализ
и план работы;
на сайте базовой школы
представлена информация
о проведении мероприятий
в рамках школьного округа
(освещено не менее 50%
мероприятий);
обеспечены технические
условия
своевременного
оповещения
образовательных
организаций о проведении
мероприятий и др.
оценка
деятельности
базовой школы по итогам
за год:
«отлично»
«хорошо»
в состав школьного округа
входят:
3-4 общеобразовательных
организаций,
включая
базовую школу;
более 4
Организация
общеобразовательная
взаимодействия
организация осуществляет
общеобразовательной
взаимодействие
с
организации
с дошкольными
дошкольными
организациями:
образовательными
систематическое
организациями,
проведение
совместных
реализация
программ методических мероприятий
дошкольного образования по
вопросам
преемственности;
проведение
совместных

1 балл

1 балл

1 балл

2 балла
1 балл

1 балл
2 балла

1 балл

4.

Эффективная
деятельность
общеобразовательных
организаций в рамках
школьного
округа
в
организации
методической работы (все
организации, входящие в
округ)

мероприятий
с
дошкольниками
(праздников,
дней
открытых
дверей,
концертов и др.);
проведение
информационных
мероприятий
(собраний,
встреч и др.) для родителей
воспитанников
дошкольных организаций;
реализация
программы
дошкольного образования
в
группах
кратковременного
пребывания;
реализация
программы
дошкольного образования
в дошкольных группах
полного дня (детский сад
как
структурное
подразделение школы)
организация и проведение
методических мероприятий
школьного
округа
(семинары, конференции,
круглые столы, мастерклассы и др.):
1 мероприятие в год;
2-3 мероприятия в год;
участие
в
проведении
методических мероприятий
школьного округа;
организация
работы
методических
объединений:
руководство
муниципальным
методическим
объединением;
членство
в
составе
отделения
краевого

1 балл

1 балл

1 балл

3 балла

2 балла
3 балла
1 балл

1 балл

2 балла

5.

6.

7.

8.

Эффективная
деятельность
общеобразовательной
организации в рамках
школьного
округа
в
организации совместных
мероприятий
для
учащихся округа (все
организации, входящие в
округ)

Эффективное
использование
учебнолабораторного
оборудования (УЛО) для
предметных
кабинетов
физики, химии, биологии
в
рамках
школьного
округа
Организация ежедневного
подвоза
и
обучения
учащихся
из
других
населенных
пунктов
школьного округа

Обеспечение
опорной
школой
условий
для
обучения школьников в
филиалах,

учебно-методического
объединения;
руководство отделением
краевого
учебнометодического
объединения
организация и проведение
мероприятий для учащихся
школьного
округа
(конференции, конкурсы,
соревнования, выставки,
сетевые проекты, в том
числе дистанционные и
др.):
1 мероприятие в год;
2-3 мероприятия в год;
участие
в
проведении
мероприятий для учащихся
школьного округа
эффективное
использование УЛО на
основании
договора
безвозмездного
использования в рамках
школьного округа:
достаточный уровень;
высокий уровень
в
образовательную
организацию
осуществляется
подвоз
учащихся:
из
1
населенного
пункта;
из
2-3
населенных
пунктов;
из 4 и более населенных
пунктов
обеспечены условия и
организовано
обучение
учащихся в филиалах,
реализующих программы:

3 балла

2 балла
3 балла
1 балл

1 балл
2 балла

1балл
2 балла
3 балла

9.

расположенных в других
населенных
пунктах
школьного округа (за
каждый филиал)
Реализация
общеобразовательной
организацией
образовательных
программ, в том числе
программ
внеурочной
деятельности, в сетевых
формах, в том числе с
помощью дистанционных
технологий (основные и
ресурсные организации)

начального
общего
образования;
начального и основного
общего образования
основной и ресурсной
организациями обеспечены
условия для реализации
совместно утвержденной
образовательной
программы
(части
программы) в сетевых
формах, в том числе
дистанционно, на основе
договора:
1 рабочая программа;
2-3 рабочие программы
для реализации программы
в
сетевой
форме
осуществляется
подвоз
учащихся или педагогов
взаимодействие
общеобразовательной
школы организовано на
основе
соглашения/
договора о сотрудничестве/
совместного проекта:
1-2 социальных партнера;
3-4 социальных партнера;
5 и более социальных
партнеров

2 балла
3 балла

1 балл
2 балла
3 балла

10. Взаимодействие
общеобразовательной
организации
с
социальными партнерами
(организации
дополнительного,
профессионального
1 балл
образования,
культуры,
2 балла
спорта, предприятия и
общественные
3 балла
организации)
III. Снижение доли обучающихся,
испытывающих трудности в социальной адаптации
11. Эффективность работы с доля
педагогических
детьми
и
семьями, работников, получающих
находящимися
в стимулирующие выплаты
социально
опасном за работу с детьми и
положении
семьями, находящимися в
социально
опасном
положении
(от числа
педагогических

работников, работающих
с указанной категорией
детей):
24 % - 10 %;
49 % - 25 %;
74 % - 50 %;
100 % - 75 %
новых представление опыта:
по
школьный уровень;
муниципальный уровень
и
краевой уровень

12. Внедрение
технологий
профилактике
безнадзорности
преступлений
несовершеннолетних,
употребления
психоактивных веществ и
наркомании
(школьные
службы
примирения,
отряды
правоохранительной
направленности,
наркопосты, спортивные
клубы,
волонтерские
отряды и др.)

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
1 балл
2 балла
3 балла

Таблица 2
Критерии распределения средств
на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году

МБОУ Октябрьской СОШ в соответствии
с заявленными направлениями расходования
средств инновационного фонда

Оценка
(баллы)
II. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору
по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология)
13. Доля учащихся, сдавших до 20 % выпускников;
1 балл
ЕГЭ по выбору по 21 % - 49 % выпускников; 2 балла
естественнонаучным
50 % - 79 % выпускников
3 балла
дисциплинам
(физика,
химия, биология)
II. Развитие различных моделей сетевого взаимодействия
14. Эффективная организация взаимодействие
деятельности
осуществляется на основе:
образовательных
договора о совместной
организаций школьного деятельности
между
округа
(для
базовой базовой школой и всеми
школы)
образовательными
организациями школьного 1 балл
округа;
ежегодного
анализа 1 балл
работы школьного округа;
ежегодного
плана 1 балл
работы школьного округа
организовано
информационное
сопровождение
деятельности
школьного
округа:
на сайте базовой школы 1 балл
размещены договор, анализ
и план работы;
на сайте базовой школы
представлена информация
о проведении мероприятий 1 балл
в рамках школьного округа
(освещено не менее 50%
мероприятий);

№ п/п

Критерий

Индикатор

обеспечены технические
условия
своевременного
оповещения
образовательных
организаций о проведении
мероприятий и др.
оценка
деятельности
базовой школы по итогам
за год:
«отлично»
«хорошо»
в состав школьного округа
входят:
3-4 общеобразовательных
организаций,
включая
базовую школу;
более 4
15. Организация
общеобразовательная
взаимодействия
организация осуществляет
общеобразовательной
взаимодействие
с
организации
с дошкольными
дошкольными
организациями:
образовательными
систематическое
организациями,
проведение
совместных
реализация
программ методических мероприятий
дошкольного образования по
вопросам
преемственности;
проведение
совместных
мероприятий
с
дошкольниками
(праздников,
дней
открытых
дверей,
концертов и др.);
проведение
информационных
мероприятий
(собраний,
встреч и др.) для родителей
воспитанников
дошкольных организаций;
реализация
программы
дошкольного образования
в
группах

1 балл

2 балла
1 балл

1 балл
2 балла

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

16. Эффективная
деятельность
общеобразовательных
организаций в рамках
школьного
округа
в
организации
методической работы (все
организации, входящие в
округ)

17. Эффективная
деятельность
общеобразовательной
организации в рамках
школьного
округа
в
организации совместных
мероприятий
для
учащихся округа (все

кратковременного
пребывания;
реализация
программы
дошкольного образования
в дошкольных группах
полного дня (детский сад
как
структурное
подразделение школы)
организация и проведение
методических мероприятий
школьного
округа
(семинары, конференции,
круглые столы, мастерклассы и др.):
1 мероприятие в год;
2-3 мероприятия в год;
участие
в
проведении
методических мероприятий
школьного округа;
организация
работы
методических
объединений:
руководство
муниципальным
методическим
объединением;
членство
в
составе
отделения
краевого
учебно-методического
объединения;
руководство отделением
краевого
учебнометодического
объединения
организация и проведение
мероприятий для учащихся
школьного
округа
(конференции, конкурсы,
соревнования, выставки,
сетевые проекты, в том
числе дистанционные и
др.):

3 балла

2 балла
3 балла
1 балл

1 балл

2 балла

3 балла

2 балла

организации, входящие в
округ)

18. Эффективное
использование
учебнолабораторного
оборудования (УЛО) для
предметных
кабинетов
физики, химии, биологии
в
рамках
школьного
округа
19. Организация ежедневного
подвоза
и
обучения
учащихся
из
других
населенных
пунктов
школьного округа

20. Обеспечение
опорной
школой
условий
для
обучения школьников в
филиалах,
расположенных в других
населенных
пунктах
школьного округа (за
каждый филиал)
21. Реализация
общеобразовательной
организацией
образовательных
программ, в том числе
программ
внеурочной
деятельности, в сетевых
формах, в том числе с
помощью дистанционных
технологий (основные и

1 мероприятие в год;
2-3 мероприятия в год;
участие
в
проведении
мероприятий для учащихся
школьного округа
эффективное
использование УЛО на
основании
договора
безвозмездного
использования в рамках
школьного округа:
достаточный уровень;
высокий уровень
в
образовательную
организацию
осуществляется
подвоз
учащихся:
из
1
населенного
пункта;
из
2-3
населенных
пунктов;
из 4 и более населенных
пунктов
обеспечены условия и
организовано
обучение
учащихся в филиалах,
реализующих программы:
начального
общего
образования;
начального и основного
общего образования
основной и ресурсной
организациями обеспечены
условия для реализации
совместно утвержденной
образовательной
программы
(части
программы) в сетевых
формах, в том числе
дистанционно, на основе
договора:

3 балла
1 балл

1 балл
2 балла

1балл
2 балла
3 балла

2 балла
3 балла

1 балл

ресурсные организации)

1 рабочая программа;
2-3 рабочие программы
для реализации программы
в
сетевой
форме
осуществляется
подвоз
учащихся или педагогов
взаимодействие
общеобразовательной
школы организовано на
основе
соглашения/
договора о сотрудничестве/
совместного проекта:
1-2 социальных партнера;
3-4 социальных партнера;
5 и более социальных
партнеров

2 балла
3 балла

22. Взаимодействие
общеобразовательной
организации
с
социальными партнерами
(организации
дополнительного,
профессионального
1 балл
образования,
культуры,
2 балла
спорта, предприятия и
общественные
3 балла
организации)
III. Снижение доли обучающихся,
испытывающих трудности в социальной адаптации
23. Эффективность работы с доля
педагогических
детьми
и
семьями, работников, получающих
находящимися
в стимулирующие выплаты
социально
опасном за работу с детьми и
положении
семьями, находящимися в
социально
опасном
положении
(от числа
педагогических
работников, работающих
с указанной категорией
детей):
1 балл
24 % - 10 %;
2 балла
49 % - 25 %;
3 балла
74 % - 50 %;
4 балла
100 % - 75 %
24. Внедрение
новых представление опыта:
технологий
по
школьный уровень;
1 балл
профилактике
муниципальный уровень 2 балла
безнадзорности
и
краевой уровень
3 балла
преступлений
несовершеннолетних,
употребления

психоактивных веществ и
наркомании
(школьные
службы
примирения,
отряды
правоохранительной
направленности,
наркопосты, спортивные
клубы,
волонтерские
отряды и др.)

