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Порядок распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников  

МБОУ «Целинная СОШ №1» на 2017 год 

 

1. Настоящий  Порядок  регулируют распределение средств на 

стимулирование инновационной деятельности  между педагогическими 

работниками  в МБОУ «Целинная СОШ №1» на 2017 год. 

2. Распределение средств на стимулирование инновационной 

деятельности  между педагогическими работниками МБОУ «Целинная СОШ 

№1» осуществляется Экспертным советом МБОУ «Целинная СОШ №1».   

Экспертный совет  утверждается приказом директора школы в количестве 

7 человек (представитель от администрации ОО, профсоюзной организации, 

учителя,  руководители методических объединений) и действует на основании 

утвержденного приказом Положения. Положением регламентируются 

полномочия экспертного совета, способ принятия и публикации решения, 

порядок разрешения спорных вопросов.  

3. Целью распределения средств инновационного фонда является 

создание условий реализации механизма стимулировании инновационной 

деятельности учителей и содействия эффективной реализации федеральных, 

краевых, муниципальных, школьных программ модернизации и 

инновационного развития, направленных на обеспечения соответствия системы 

образования современными требованиями государственной политики в области 

образования; обеспечения зависимости оплаты учительского труда от 

результатов методической и инновационной деятельности,  осуществления на 

их основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из 

инновационного фонда образовательного учреждения.  

Приоритетные направления, по которым осуществляется распределение 

средств инновационного фонда в 2017 году: 

 Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным программам, 

 Положительная динамика доли школьников, участвовавших в 

региональном туре всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 



       Показатели, по которым определяется достижение поставленных целей: 

-увеличение доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по 

профильным образовательным программам, 

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, 

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих, победителей и призеров в олимпиадах и конкурсах  различного 

уровня: 

дистанционные конкурсы и марафоны по математике и русскому языку; 

региональная историко-краеведческая конференция школьников 

Алтайского края; 

региональная олимпиада младших школьников  «Вместе – к успеху!»; 

краевой химический турнир «Индиго»; 

летние учебно-тренировочные сборы по физике, химии, математике; 

краевая олимпиада по робототехнике; 

краевой конкурс для одаренных школьников и молодежи «Будущее 

Алтая»; 

краевая олимпиада школьников, обучающихся в объединениях 

дополнительного образования эколого-биологичес-кой направленности; 

региональный конкурс «ИКТО»; 

краевой этап дельфийских игр; 

краевой этап спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

краевой этап спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

Методика  расчета указанных показателей (индикаторов). 

Педагогические  работники заполняют оценочные листы в январе отчетного 

периода, сдают их в школьную комиссию по распределению средств 

инновационного фонда  (экспертный совет).  Школьная комиссия (экспертный 

совет) рассматривает оценочные листы, проводит подсчет баллов у каждого 

педагога. Затем баллы суммируются и находится стоимость одного балла. Для 

определения ежемесячной выплаты за инновационную деятельность сумма  

баллов педагога умножается на стоимость одного балла. 

4. Председателем экспертного совета назначается заместитель 

руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной  работе. 

Председатель экспертного совета несет ответственность за его работу, 

своевременное оформление документации в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

5. Для проведения внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из 

своего состава экспертные группы (в составе не менее трех человек), за 

которыми решением совета закрепляются педагогические работники 



учреждения для проведения оценки. Список педагогов и закрепленных для их 

оценки экспертов утверждается руководителем образовательной организации на 

основании представления председателя экспертного совета. 

 6. В установленные приказом руководителя образовательной организации 

сроки, не менее чем за две недели до заседания экспертного совета 

образовательной организации, на котором планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда,  педагогические 

работники передают в экспертный совет заполненные собственноручно 

оценочные листы, содержащие самооценку показателей результативности и 

качества инновационной  деятельности. 

7. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных оценочных листов экспертную оценку результативности и 

качества инновационной  деятельности педагога в соответствии с критериями 

оценки за отчетный период, утвержденных положением образовательной 

организации. 

8. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

оценочном листе результативности  и качества инновационной деятельности 

педагога за отчетный период. 

9. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, подписывается 

всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись 

педагогу и передается в экспертный совет организации. 

10. На основании представленных экспертными группами оценочных листов 

экспертный совет организации готовит заключение о результативности и 

качестве инновационной  деятельности педагогов образовательной организации, 

содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передает его в 

установленные сроки руководителю организации. Заключение подписывается 

председателем экспертного совета и председателем профсоюзного комитета 

организации. 

11. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок 

хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 

между общеобразовательными организациями 

Целинного района, в соответствии 

с заявленными направлениями расходования 

средств инновационного фонда 

 
 

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

профильным образовательным программам 

 

1 Доля старшеклассников (10-11 

классы) общеобразовательной 

организации, обучающихся по 

профильным образовательным 

программам 

положительная динамика по 

сравнению с предыдущим 

периодом; 

достижение среднего 

показателя по муниципальному 

району; 

достижение среднекраевого 

показателя (67,8%); 

превышение среднекраевого 

показателя (67,8%) 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

2 Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ 

(по выбору) в соответствии с 

профилем обучения 

до 20 % выпускников; 

21 % - 49 % выпускников; 

50 % - 79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

3 Участие общеобразовательной 

организации в развитии сетевых 

форм взаимодействия  (например: 

сетевое профильное, углубленное 

обучение, проведение 

организация и проведение 

занятий с учащимися других 

образовательных организаций: 

      1 организация; 

      2 организации; 

 

 

 

1 балл 

2 балла 



лабораторных и практических 

работ по физике, химии, биологии) 

      3 и более организаций 3 балла 

 

Положительная динамика доли школьников, участвовавших 

в региональном туре всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 

 

1 Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих во всероссийской 

олимпиаде школьников 

увеличение доли школьников, 

принявших участие в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе; 

увеличение доли школьников, 

ставших победителями и 

призерами  в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

 

 

1 балл 

3 балла 

 

 

 

2 балла 

4 балла 

2 Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих, победителей и 

призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня: 

дистанционные конкурсы и 

марафоны по математике и 

русскому языку; 

региональная историко-

краеведческая конференция 

школьников Алтайского края; 

региональная олимпиада младших 

школьников  «Вместе – к 

успеху!»; 

краевой химический турнир 

«Индиго»; 

летние учебно-тренировочные 

сборы по физике, химии, 

математике; 

краевая олимпиада по 

робототехнике; 

краевой конкурс для одаренных 

школьников и молодежи 

«Будущее Алтая»; 

краевая олимпиада школьников, 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

эколого-биологичес-кой 

направленности; 

региональный конкурс «ИКТО»; 

краевой этап дельфийских игр; 

краевой этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

сохранение доли победителей и 

призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня 

по сравнению с предыдущим 

периодом; 

увеличение доли  участников в 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня по 

сравнению с предыдущим 

периодом; 

увеличение доли  победителей 

и призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня 

по сравнению с предыдущим 

периодом на: 

     до 40 %; 

      41 % и более 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

 



спортивные игры»; 

краевой этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Критерии распределения средств 
на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 

между педагогическими работниками МБОУ «Целинная СОШ №1»,  
в соответствии с заявленными 

направлениями расходования средств инновационного фонда 
 

Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным  программам 

 

№ Показатели  Индикаторы  Оценка  

1 Доля обучающихся, сдавших  ОГЭ 

(по выбору) в соответствии с 

будущим профилем обучения 

до 10 % 9-классников; 

11 %-20 % 9-классников; 

21 %-30 % 9-классников; 

более 30 % 9-классников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

2 Доля обучающихся, сдавших  ЕГЭ 

(по выбору) в соответствии с 

профилем обучения 

до  20 % выпускников; 

21 %-49 % выпускников; 

50 %-79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

3 Доля старшеклассников (10-11 

классы), обучающихся по 

профильным образовательным  

программам, сдавших  ЕГЭ (по 

выбору) в соответствии с 

достижение среднего 

показателя по муниципальному 

району/городскому округу по 

предмету; 

превышение среднекраевого 

 

 

 

1 балл 

 



профилем обучения показателя по муниципальному 

району/городскому округу по 

предмету; 

достижение среднекраевого 

показателя по предмету; 

превышение среднекраевого 

показателя по предмету 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

4 Участие педагогического 

работника в развитии сетевых 

форм взаимодействия  (например: 

сетевое профильное, углубленное 

обучение, проведение 

лабораторных и практических 

работ по физике, химии, биологии) 

организация и проведение 

занятий с учащимися других 

образовательных организаций: 

     1 организация; 

     2 организации; 

     3 и более организаций 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 Деятельность педагогического 

работника в рамках школьного 

округа по реализации профильных 

образовательных программ 

эффективное участие в 

проведении семинаров, мастер-

классов в рамках школьного 

округа; 

выступление на  научно – 

практических семинарах, 

конференциях, круглых столах; 

руководство творческой 

группой на 

     школьном уровне; 

     муниципальном уровне; 

     краевом уровне  

 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

Положительная динамика доли школьников, участвовавших 

в муниципальном и региональном турах всероссийской олимпиады школьников 

1 Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих во всероссийской 

олимпиаде школьников (ВОШ) 

увеличение доли школьников, 

принявших участие в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

увеличение доли школьников, 

ставших победителями и 

призерами  в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

 

 

1 балл 

3 балла 

 

 

 

2 балла 

4 балла 

2 Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих, победителей и 

призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня: 

дистанционные конкурсы и 

марафоны по математике и 

русскому языку; региональная 

историко-краеведческая 

конференция школьников 

сохранение доли  победителей и 

призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня 

по сравнению с предыдущим 

периодом; 

увеличение доли  участников в 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня по 

сравнению с предыдущим 

периодом; 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 



Алтайского края; региональная 

олимпиада младших школьников  

«Вместе – к успеху!»; краевой 

химический турнир «Индиго»; 

летние учебно-тренировочные 

сборы по физике, химии, 

математике; краевая олимпиада по 

робототехнике; краевой конкурс 

для одаренных школьников и 

молодежи «Будущее Алтая»; 

краевая олимпиада школьников, 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

эколого-биологической 

направленности;  региональный 

конкурс «ИКТО»; 

краевой этап дельфийских игр; 

краевой этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»; краевой этап 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания». 

увеличение доли  победителей 

и призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня 

по сравнению с предыдущим 

периодом: 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

 

3 Увеличение доли детей, 

включенных в систему выявления, 

развития и адресной поддержки 

одаренных детей 

увеличение доли школьников, 

принявших участие в школьном 

этапе ВОШ по сравнению с 

предыдущим периодом: 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 


