
4. 



4.  Распределение средств между педагогическими работниками осуществляется комиссией по 
распределению средств инновационного фонда (далее   

– «комиссия»), которая действует на основании утвержденного приказом директора 
МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» (далее – «Школа») 
Положения, в котором указывается количество и состав комиссии. Положением 
регламентируются полномочия комиссии, способ принятия и публикации решения, 
порядок разрешения спорных вопросов.   

5. Инновационный фонд формируется по следующему принципу:  
- объем средств на стимулирование инновационной деятельности, выде-ленный 

учреждению с учетом результатов прошедшего периода (по показа-телям 

результативности деятельности общеобразовательных учреждений за предыдущий 

период) (Приложение 1) и приоритетные направления деятель-ности в текущем году 
(Приложение 2). 

6. Основанием для расчёта средств на стимулирование инновационной 

деятельности между педагогическими работниками по результатам прошедшего 

периода (по показателям результативности деятельности  общеобразовательных 

учреждений за предыдущий период  (приложение 1)  и приоритетные направления 

деятельности в текущем году (приложение 2).    
7. Периодичность распределения средств инновационного фонда: 2 раза в год 

(январь, июнь).   
8. Основанием для стимулирования инновационной деятельности педагогического 

работника является оценка его профессиональной деятельности через оценочный лист 

(таблица 2),  раскрывающий работу педагога по направлениям инновационной 

деятельности (таблица 1). Объём средств на стимулирование инновационной 

деятельности по результатам прошедшего периода, делится на общую сумму баллов, 

полученных после предоставления оценочных листов, получается стоимость одного 

балла. 
9. Объём средств, выделенных образовательному учреждению на реализацию 

приоритетных  направлений распределяется между участниками проекта в равных 
долях.  

10. Участие педагогических работников в распределение средств инновационного 

фонда на стимулирование приоритетных направлений деятельности в текущем году 

носит заявительный характер. Проекты предоставляются в школьную комиссию по 

распределению средств инновационного фонда, Комиссия рассматривает поступившие 

заявки и утверждает проекты, соответствующие утвержденным критериям, передаёт их 

в муниципальную Комиссию по распределению средств инновационного фонда 
11. Средства инновационного фонда являются частью оплаты труда и 

используются на ежемесячные выплаты за высокие результаты и качество деятельности 
педагогическим работникам. 

12. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 
педагогического работника является оценка его профессиональной деятельности через 
оценочный лист,  раскрывающий работу педагога по направлениям инновационной 
деятельности. Если педагогический работник набрал по итогам оценки менее 2 баллов, 
то работа педагога по инновационной деятельности признаётся неэффективной.  

   
13. В  установленные приказом руководителя общеобразовательного учреждения 

сроки (январь, июнь) педагогические работники передают в комиссию по 
распределению средств инновационного фонда  заполненный собственноручно 

Оценочный лист, содержащий самооценку показателей результативности  

инновационной деятельности с приложением копий документов, подтверждающих и 
уточняющих результативность их деятельности (основные показатели определяются 2 

раза в год).  

14. Эксперты комиссии в трёхдневный срок проводят на основе представленных 
оценочных листов экспертную оценку инновационной деятельности учителя за 



отчётный период (учебное полугодие) в соответствии с критериями, представленными в 

данном положении. Результаты экспертной оценки оформляются в протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарём комиссии, результаты в оценочных листах 

доводятся для ознакомления под роспись и после протокол передаётся для 
согласовывания в Управляющий совет учреждения и директору Учреждения для 

издания приказа.   
15. Результаты неэффективной деятельности педагогического работника за 

предшествующий период могут служить основанием для принятия школьной 

комиссией решения об уменьшении (исключении) объёма работы инновационной 

деятельности  в следующем периоде. 

16. В случае несогласия учителя с оценкой результативности, данной комиссией, 

он вправе, в течение трёх дней со дня ознакомления с протоколом оценки 

результативности, подать в комиссию школы апелляцию. 

17. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя комиссии с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии. 

18. На основании поданной апелляции председатель комиссии в срок не позднее 3-
х дней со дня подачи созывает состав комиссии для рассмотрения жалобы, а также 

учитель подавший апелляцию. 

19.  В присутствии учителя, подавшего апелляцию члены комиссии проводят 

проверку правильности оценки, по результатам которой подтверждают ранее принятое 

решение или выносят новое. 

20. Вопрос проверки эффективности использования средств инновационного фонда 

включается в план-график внутришкольного контроля. 

 

 

Таблица 1. 

Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 

между педагогическими работниками  

в соответствии с заявленными 

направлениями расходования средств инновационного фонда 

 

№ п/п Критерий Индикатор 
Оценка  

(баллы) 
 

1 2 3 4 

Внедрение Профессиональных стандартов 
1 Разработка плана по организации 

применения профессиональных 

стандартов (далее – «план») 

руководство рабочей группой по 

разработке плана; 

работа в составе рабочей группы по 

разработке плана (групповая работа); 

индивидуальная разработка 

локальных актов организации в 

соответствии с планом 

3 балла 

2 балл 

 

3 балла 



1 2 3 4 
2 Выполнение мероприятий 

индивидуального плана повышения 

профессионального уровня (за 

отчетный период) 

выполнение всех мероприятий плана 

за отчетный период          (90% - 

100%); 

выполнение мероприятий плана за 

отчетный период  (50% - 89%) 

2 балла  

 

1 балл 

3 Проведение педагогическим 

работником мероприятий в рамках 

дифференцированной программы 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников 

образовательной организации в 

качестве распространения 

педагогического опыта 

выступление (проведение) на 

мероприятиях школьного уровня 

(педагогический совет, 

методический совет и др.); 

выступление на мероприятиях 

муниципального уровня; 

проведение открытых 

(индивидуальных) мероприятий на 

муниципальном уровне 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 
1. 4 Привлечение  педагогическим 

работником социальных партнеров к 

реализации социально значимых 

проектов с детьми 

реализация социальных проектов с 

привлечением социальных 

партнеров из: 

     1 организации;      

     2 организаций; 

     3 и более организаций 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

2. 5 Организация физкультурно-

оздоровительной работы, развитие 

школьных спортивных клубов 

увеличение доли школьников, 

занимающихся в школьных 

спортивных клубах на: 

     10 % - 15 %; 

     16 % - 20 %; 

     20 % и более 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

3. 6 Организация образовательного 

процесса с использованием  

здоровьесберегающих технологий и 

программ 

реализация рекомендованных 

программ по здоровьесбережению 

(«Здоровье» под ред. В.Н. 

Касаткина, «Разговор о правильном 

питании» и др.); 

разработка и реализация авторской 

программы (профилактической, 

здоровьесберегающей) 

2 балла 

 

 

3 балла 

7 Деятельность педагога в развитии 

инклюзивного образования 

разработка индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

маршрутов, методических 

рекомендаций к созданию условий 

для включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду; 

включение детей с ОВЗ в 

проведение воспитательных, 

культурно-развлекательных, 

спортивных мероприятий, их 

результативность; 

проведение мастер-классов по 

организации коррекционно-

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

 



1 2 3 4 
образовательной деятельности в 

условиях  инклюзивного 

образования; 

выступление на научно–прак-

тических семинарах, конференциях, 

круглых столах по проблеме 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

Внедрение системы ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, 

воспитании и развитии 

8 Участие педагогического работника в 

разработке и реализации 

индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

разработка индивидуальной 

программы психолого-

педагогического сопровождения, 

индивидуального учебного плана; 

по итогам динамического контроля 

развития обучающегося: 

     отсутствие отрицательной 

динамики; 

     наличие позитивной динамики 

1 балл 

 

 

1 балл 

2 балла 

9 Участие педагогического работника в 

реализации комплекса мероприятий с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности родителей в 

психологическом консультировании 

по данным опроса (анкетирования); 

обеспечение стабильного состава 

обучающихся, посещающих 

коррекционно-развивающие 

психолого-педагогические занятия; 

составление и реализация 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической 

программы, утвержденной и 

согласованной в установленной 

порядке; 

наличие системы работы по 

повышению психолого-

педагогической компетентности 

педагогов: 

     разовые консультации и 

мероприятия, не менее 1 раза в 

месяц; 

     еженедельно, не реже 1-2 раза 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

2 балла 

Выполнение майских (2012 год) Указов Президента Российской Федерации 



1 2 3 4 
10 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 

положительная динамика 

результатов работы по 

межведомственной программе 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего: 

     положительная динамика 

успеваемости  в школе; 

     организация внеучебной 

деятельности (систематические 

занятия спортом, творческой 

деятельностью и др.); 

     несовершеннолетний  

(и/или семья несовершеннолетнего) 

снят с учета в КДН и ЗП, ПДН 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Таблица 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

№ п/п Показатель Индикатор Оценка 

(баллы) 

 

Самооценка Оценка 

экспертной 

группы 

Внедрение Профессиональных стандартов 
1 Разработка плана по организации 

применения профессиональных 

стандартов (далее – «план») 

руководство рабочей группой по разработке 

плана; 

работа в составе рабочей группы по разработке 

плана (групповая работа); 

индивидуальная разработка локальных актов 

организации в соответствии с планом 

3 балла 

 

2 балл 

 

 

3 балла 

  

2 Выполнение мероприятий 

индивидуального плана повышения 

профессионального уровня (за отчетный 

период) 

выполнение всех мероприятий плана за 

отчетный период          (90% - 100%); 

выполнение мероприятий плана за отчетный 

период  (50% - 89%) 

2 балла  

 

 

1 балл 

  

3 Проведение педагогическим работником 

мероприятий в рамках 

дифференцированной программы 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников 

образовательной организации в качестве 

распространения педагогического опыта 

выступление (проведение) на мероприятиях 

школьного уровня (педагогический совет, 

методический совет и др.); 

выступление на мероприятиях 

муниципального уровня; 

проведение открытых (индивидуальных) 

мероприятий на муниципальном уровне 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

  

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

4. 4 Привлечение  педагогическим работником 

социальных партнеров к реализации 

социально значимых проектов с детьми 

реализация социальных проектов с 

привлечением социальных партнеров из: 

     1 организации;      

     2 организаций; 

     3 и более организаций 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

  

5. 5 Организация физкультурно-

оздоровительной работы, развитие 

школьных спортивных клубов 

увеличение доли школьников, занимающихся 

в школьных спортивных клубах на: 

     10 % - 15 %; 

     16 % - 20 %; 

     20 % и более 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

  



6. 6 Организация образовательного процесса с 

использованием  здоровьесберегающих 

технологий и программ 

реализация рекомендованных программ по 

здоровьесбережению («Здоровье» под ред. В.Н. 

Касаткина, «Разговор о правильном питании» 

и др.); 

разработка и реализация авторской программы 

(профилактической, здоровьесберегающей) 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

  

7 Деятельность педагога в развитии 

инклюзивного образования 

разработка индивидуальных коррекционно-

образовательных маршрутов, методических 

рекомендаций к созданию условий для 

включения ребенка с ОВЗ в образовательную 

среду; 

включение детей с ОВЗ в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивных мероприятий, их 

результативность; 

проведение мастер-классов по организации 

коррекционно-образовательной деятельности 

в условиях  инклюзивного образования; 

выступление на научно–прак-тических 

семинарах, конференциях, круглых столах по 

проблеме организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

  

Внедрение системы ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, воспитании и развитии 

8 Участие педагогического работника в 

разработке и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуального учебного плана; 

по итогам динамического контроля развития 

обучающегося: 

     отсутствие отрицательной динамики; 

     наличие позитивной динамики 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

  

9 Участие педагогического работника в 

реализации комплекса мероприятий с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности родителей в 

психологическом консультировании по 

данным опроса (анкетирования); 

обеспечение стабильного состава 

обучающихся, посещающих коррекционно-

развивающие психолого-педагогические 

занятия; 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

  



составление и реализация коррекционно-

развивающей психолого-педагогической 

программы, утвержденной и согласованной в 

установленной порядке; 

наличие системы работы по повышению 

психолого-педагогической компетентности 

педагогов: 

     разовые консультации и мероприятия, не 

менее 1 раза в месяц; 

     еженедельно, не реже 1-2 раза 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

Выполнение майских (2012 год) Указов Президента Российской Федерации 

10 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 

положительная динамика результатов работы 

по межведомственной программе 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего: 

     положительная динамика успеваемости  в 

школе; 

     организация внеучебной деятельности 

(систематические занятия спортом, творческой 

деятельностью и др.); 

     несовершеннолетний  

(и/или семья несовершеннолетнего) снят с 

учета в КДН и ЗП, ПДН 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

  

                                                                                                                                         

ИТОГО:__________________________________________________ 

                                                                                                                     

Приложение 1 

Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 

между общеобразовательными организациями 

(стимулирование результатов прошедшего периода) 

№ п/п Критерий  Индикатор Оценка  (баллы) Результат  

Выполнение майских (2012 год) Указов Президента Российской Федерации 



1.  Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников к  

средней заработной плате в 

муниципалитете 

 

выполнение целевого показателя не менее 

среднего по муниципалитету (18 060 руб.) 

4 балла 

 

4балла (ср. зар. плата- 18715) 

Результаты образовательной деятельности 

2.  Средний балл результатов ОГЭ 

обучающихся образовательной 

организации по предмету в текущем 

учебном году (методика расчета: 

Вср=∑Винд/N, где Винд – индивидуальный 

балл каждого учащегося ОО за ОГЭ по 

предмету в текущем году; N – 

количество учащихся ОО, сдававших 

ОГЭ по предмету в текущем году) 

значение среднего балла по 1 обязательному 

предмету выше среднего значения по 

муниципалитету; 

значение среднего балла по 2 обязательным 

предметам выше среднего значения по 

муниципалитету; 

значение среднего балла по 1 обязательному 

предмету выше среднекраевого значения; 

значение среднего балла по 2 обязательным 

предметам выше среднекраевого значения 

 

(Среднекраевое значение: 

Русский язык – 3,84 

Математика – 3,44 

 

Среднее значение по муниципалитету: 

Русский язык – 3,91 

Математика – 3,49 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

 

 

4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла (русский язык -3,85)  

3.  Доля обучающихся, получивших по 

предмету по результатам ОГЭ отметки 

«4» и «5» за каждый предмет (русский 

язык, математика) 

40 % - 49 % обучающихся; 

50 % - 59 % обучающихся; 

60 % - 75 % обучающихся; 

более 75 % обучающихся 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

0 

4.  Динамика среднего балла ЕГЭ по 

профильным предметам за последние 3 

года (за каждый предмет) 

Положительная 1 балл 0 

5.  Доля обучающихся, сдававших ЕГЭ 

(по выбору) в соответствии с профилем 

более 50 % выпускников 

 

1 балл 

 

1 балл (1 посещала сетевой химбио, 

1 сдавала химию, биологию) 



обучения (не менее одного предмета из 

профиля, за исключением русского 

языка и математики); 

Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ (по 

выбору) в соответствии с профилем 

обучения; 

Средний тестовый балл результатов 

ЕГЭ обучающихся по профильным 

предметам 

 

 

 

 

 

100% 

 

выше среднемуниципального значения; 

выше (на уровне) среднекраевого значения 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Доля обучающихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

по обязательным предметам 

100% 2 балла 2 балла  

7.  Доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих во 

всероссийской олимпиаде школьников 

участник регионального этапа; 

 

призер или победитель регионального этапа 

2 балла за каждого  

4 балла за каждого 

0 

 
Приложение 2 

Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 

между общеобразовательными учреждениями 

(приоритетные направления инновационного развития  

муниципальной системы образования) 

№ п/п 
Критерий  Индикатор 

Расчет суммы 

(в месяц) 

Заявка  

1. Развитие сетевого 

взаимодействия учреждений 

муниципальной системы 

образования 

Организация ежедневного 

подвоза и обучения учащихся 

Количество рейсов в день х 

на 500 рублей 

500x1 

4 раза в месяц 

 

Общеобразовательные 

учреждения - участники 

сетевого профильного обучения  

- Стимулирующие выплаты 

учителям, обеспечивающим 

обучение по профильным 

предметам (доплата до 

норматива наполняемости 

класса по 

Гайдукова Дарья, 11 класс, хим-

био 

Салова Полина, 11 класс, хим-био 



среднемуниципальному 

значению стоимости 

ученика-часа); 

- Стимулирование тьюторов 

общеобразовательных 

учреждений, входящих в сеть 

(1000 рублей за каждую 

параллель и за каждый 

профиль) 

 


