
Приложение 2 

к приказу  № 164р от 19.02.2014. 

 

Порядок 

распределения средств между педагогическими работниками МБОУ 

«Мамонтовская СОШ» 

на стимулирование инновационной деятельности  
 

1. Настоящий Порядок регулирует распределение средств на 

стимулирование инновационной деятельности (далее – «средств») между 

педагогическими работниками МБОУ «Мамонтовская СОШ» в объеме, 

выделенном из субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в Мамонтовском 

районе на 2015 год. 

2. Основной целью использования средств инновационного фонда 

является стимулирование деятельности педагогических работников на 

создание и внедрение инновационных продуктов, обеспечивающих 

современное качество образовательных результатов. Средства 

инновационного фонда направляются на стимулирование педагогических 

работников, осуществляющих разработку, внедрение и распространение 

передового педагогического опыта. 

3. Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств 

инновационного фонда в Мамонтовском районе в 2015 году являются: 

выполнение майских (2012 год) Указов Президента РФ; 
внедрение Профстандарта; 

увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категории; 
создание и эффективная работа межшкольных профессиональных 

объединений учителей школьного округа; 
положительная динамика доли обучающихся, показавших на 

государственной итоговой аттестации результат, превышающий 

среднекраевое значение; 
снижение доли обучающихся, не прошедших государственную 

итоговую аттестацию; 

положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным программам; 

положительная динамика доли школьников, участвовавших в 

региональном туре всероссийской олимпиады школьников; 

развитие сетевого взаимодействия организаций муниципальной 

образовательной системы (школьных округов, организаций инновационной 
инфраструктуры); 

снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной 
адаптации; 

4.Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка его профессиональной 



деятельности через оценочный лист, который должен содержать не менее 3 

критериев, раскрывающих  работу педагога по направлениям инновационной 

деятельности. Распределение средств между педагогическими работниками 

осуществляется по показателям результативности и качества деятельности   

за прошедший учебный год, отраженным в оценочных листах. Фома 

оценочного листа разрабатывается членами Методического совета, 

утверждается приказом директора. 

 

5. Сумма, полученная педагогическим работником, исчисляется по 

формуле: (средства, выделенные школе муниципалитетом / на 

количество баллов, набранное всеми педагогическими работниками 

школы) × на количество баллов, набранное педагогическим работником. 

 

6. Не менее 10 % инновационного фонда МБОУ «Мамонтовская 

СОШ», входящей в реестр инновационных площадок системы образования 

Алтайского края распределяется между заместителями директора, 

осуществляющими сопровождение инновационной деятельности.  Оценка 

профессиональной деятельности заместителей директоров происходит по 

единому оценочному листу по оценке профессиональной деятельности 

заместителей директоров общеобразовательных организаций 

7. Оценочные листы педагогических работников рассматриваются 

комиссией, которая формируется из руководителей МО, представителей 

предметных секций. Состав комиссии определяется приказом директора. При  

возникновении разногласий между педагогическим работником и членами 

оценочной комиссии создается конфликтная комиссия. 

  

8. Средства являются частью фонда оплаты труда и используются   на 

ежемесячные выплаты за высокие результаты и качество деятельности 

педагогическим работникам. Средства распределяются 1 раз в год. 

 

10. результаты работы оценочной комиссии по распределению средств 

инновационного фонда согласуются с Советом школы и профсоюзом, 

утверждаются  приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


