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1. Настоящий Порядок регулирует распределение средств на

стимулирование инновационной деятельности (далее – «средств») между 

педагогическими работниками в объеме субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МКОУ «Гришенская СОШ» на 2018 год. 

2. Основной целью использования средств инновационного фонда

является стимулирование деятельности педагогических работников, 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: 

− участвующих в реализации пилотного проекта краевого и 

муниципального уровней;  

− работающих на выравнивание условий получения качественного 

образования в школе;  

− осуществляющих сетевое взаимодействие с организациями 

дошкольного и дополнительного образования, профессиональными 

сообществами и объединениями, а также для обеспечения современных 

условий и требований ФГОС за счет интеграции ресурсов 

образовательного округа.  

3. Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств

инновационного фонда в МКОУ «Гришенская СОШ» в 2018 году являются: 

− внедрение современных образовательных технологий; 

− достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС; 

− обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования; 
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− развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, 

дополнительного, общего и профессионального образования; 

− проведение методических и иных мероприятий в рамках 

инновационной инфраструктуры; 

− предоставление ресурсов для обучения учащихся   (кадровых, 

материально-технических, информационно-методических и др.) 

обеспечивающих создание условий, соответствующих ФГОС общего 

образования; 

− соответствие результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в форме ЕГЭ и ОГЭ среднекраевым 

показателям; 

− 100% учащихся прошедших государственную итоговую аттестацию; 

− повышение эффективности использования учебного оборудования; 

− положительная динамика доли школьников, участвовавших в 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников; 

− увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных 

конкурсах муниципального и краевого уровней; 

− 100 % педагогов использующих ИКТ; 

− сохранение и укрепление здоровья школьников; 

− внедрение системы ППМС помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении, воспитании и развитии. 

4. Объем средств, выделяемых для распределения между педагогическими

работниками МКОУ "Гришенская СОШ" на стимулирование инновационной 

деятельности, утверждается приказом комитета  Администрации 

Мамонтовского района по образованию. 

5. Средства являются частью фонда оплаты труда и используются   на

ежемесячные выплаты за высокие результаты и качество деятельности 

педагогическим работникам, установленные локальными актами МКОУ 

"Гришенская СОШ".  
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6. Распределение Инновационного фонда Школы осуществляется по

показателям результативности и качества деятельности педагогических 

работников за прошедший 2017 год, а также с учетом планируемых к 

реализации в 2018 году инновационных проектов. 

7. Оценивание результативности и качества деятельности педагогических

работников за 2017 год осуществляется экспертным советом. Основанием для 

стимулирования инновационной деятельности педагогического работника за 

2018 год является оценка его профессиональной деятельности через 

оценочный лист инновационной деятельности. Распределение данных средств 

осуществляется 1 раз в год. 

Распределение средств, направленных на реализацию в 2018 году 

инновационных проектов, осуществляется 2 раза в год исходя из степени 

участия педагогических работников в разработке и реализации проектов. 

7.Порядок распределения средств инновационного фонда согласовывается с

педагогическим советом школы. 


