
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23 января2015г.                                                                                                     № 5/2 

г.Горняк 

 

Об утверждении порядка распределения средств на 

стимулированиеинновационной деятельности 

междумуниципальнымибюджетными (казенными) 

общеобразовательнымиорганизациями  

Локтевского районана 2015 год 

Во исполнение приказа Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 22.12.2014 №6870 «О порядке распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций» и в целях развития инновационного потенциала 

общеобразовательных организаций Локтевского района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности между муниципальными бюджетными (казенными) 

общеобразовательными организациями Локтевского района на 2015 год 

(приложение 1). 
2.Направить директорам ОО методические рекомендации по разработке 

критерий распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 

между педагогическими работниками и для заместителей директоров (приложение 

2). 

3.Признать утратившим силу приказ комитета по образованию администрации 

Локтевского района от 17.01.2014 №3/6 «О порядке распределениясредств на 

стимулирование инновационной деятельности муниципальных 

общеобразовательных  учреждений ». 
4.Специалисту по информатизации (Юровой Д.П.) разместить   приказ на 

официальном сайте комитета по образованию. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

комитета по образованию Бакланову В. А. 

 

 

 

Председатель комитета по образованию                                         Е. А. Иванова 

■^"**   / 
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Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

от  23.01.2015 № 5/2 

Порядок 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 

между муниципальными бюджетными (казенными) 

общеобразовательными организациями Локтевского района на 2015 год 

 

 1. Настоящий Порядок регулирует распределение средств на 

стимулирование инновационной деятельности между муниципальными 

бюджетными (казенными) общеобразовательными организациямидалее - 

Организации) на 2015 год в объеме субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в Организациях Локтевского района. 

2.  Инновационный фонд системы образования Локтевского района 

состоитиз двух частей и формируется на основании оценки результативности по 

критериям распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 

в 2015 году между Организациями Локтевского района,утвержденным приказом 

комитета по образованию администрации Локтевского района от 16.01.2015г. № 2\3 

«О порядке распределения 

средств на стимулирование инновационной деятельности  

на 2015 год» (далее - приказ комитета по образованию) 

(приложение 1). 

2.  Основной цельюиспользования средств инновационного фонда в 

локтевском районе является стимулирование деятельности педагогических 

работников и общеобразовательных организаций на создание и внедрение 

инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество 

образовательных результатов. Средства инновационного фонда направляются на 

стимулирование общеобразовательных организаций, осуществляющих разработку, 

внедрение и распространение передового педагогического опыта. 

3.  Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств 

инновационного фонда в Локтевском районе в 2015 году являются: 

выполнение майских (2012 год) Указов Президента РФ; 

увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категории; 

внедрение Профстандарта; 

соответствие результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ и 

ОГЭ среднероссийским показателям; 

увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по 

естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология); 

снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной 

адаптации; 

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

профильным образовательным программам; 
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увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

4. Распределение средств между Организациями осуществляется по 

показателям результативности и качествадеятельности . 

5. Инновационной фонд общеобразовательной организации формируется   

исходя из суммы набранных баллов по следующему принципу: 

объем средств, выделенный на Локтевский район на стимулирование 

инновационной деятельности, делится на общую сумму баллов, полученных из 

распределения  по критериям общеобразовательных организаций,  получается 

стоимость одного балла; 

стоимость одного балла умножается на сумму баллов 

конкретнойобщеобразовательной организации, определяется общая сумма средств 

на стимулирование инновационной деятельности. 

6.  Средства распределяются 1 раз в год с учетом показателей, 

перечисленных в п. 3 данного порядка. 

7.  Порядок согласовывается с профсоюзом.  
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Приложение 2 

к приказу комитета по образования 

от  23.01.2015 № 5/2 

 

Методические рекомендации директорам ОО по разработке критерий 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 

педагогическими работниками и для заместителей директоров 

 

1.  Настоящие Методические рекомендации регулируют распределение 

средств на стимулирование инновационной деятельности  между педагогическими 

работникамии  заместителями директоров. 

2.  Школьная Комиссия по распределению средств инновационного 

фондаутверждается приказомобщеобразовательной организации и действует на 

основании утвержденного приказом Положения, в котором указывается 

количество и состав комиссии (председатели первичной профсоюзной 

организации, руководители школьных методических объединений и учителя). 

Положением регламентируются полномочия комиссии, способ принятия и 

публикации решения, порядок разрешения спорных вопросов.  

3.  Комиссия определяет приоритетные целииз перечня, определенного в 

Положении об инновационном фонде. 

Основанием для расчета средств на стимулирование инновационной 

деятельности между педагогическими работниками организации являются 

сформированные комиссией показатели, по которым определяется достижение 

поставленных целей, а также методика расчета указанных показателей на уровне 

общеобразовательной организации, а также периодичность распределения средств 

инновационного фонда (не чаще 2 раз в год). 

4.  Инновационной фонд между педагогическими работниками 

распределяетсяисходя из суммы набранных баллов по следующему принципу: 

объем средств, выделенный на Организацию, делится на общую сумму баллов, 

полученных при формировании рейтинга между педагогическими работниками,  

получается стоимость одного балла; 

стоимость одного балла умножается на сумму баллов полученную отдельным 

педагогическим работником. 

не менее 10 % инновационного фонда общеобразовательной организации 

(МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №4»), распределяется между заместителями 

директоров, осуществляющими сопровождение инновационной деятельности.  

5. Порядок согласовывается с комитетом по образованию и профсоюзом. 

6.  В названном локальным акте в обязательном порядке указываются: 

цели, на которые направляются средства инновационного фонда; 

показатели (индикаторы), по которым определяется достижение 

поставленных целей, а также методика расчета указанных показателей 

(индикаторов); 

периодичность распределения средств инновационного фонда (не чаще 2 

раз в год). 
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7.  Отсутствие в локальном акте образовательной организации 

информации о целях, на которые направляются средства инновационного фонда, 

показателях (индикаторов), по которым определяется достижение поставленных 

целей, а также методике расчета указанных показателей (индикаторов) служит 

достаточным основанием для признания использования средств 

инновационного фонда в данной образовательной организации неэффективным. 

При этом образовательная организация теряет право на получение средств 

инновационного фонда в следующем календарном году. 

8. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка егопрофессиональной деятельности 

через оценочный лист, которыйдолжен содержать не менее 3 критериев из 

предложенных в приложении 3 приказа комитета по образованию от 16.01.15г. № 

2/3, раскрывающих  работу педагога по направлениям инновационной деятельности, 

для заместителей директоров – приложение 4 комитета по образованию от 16.01.15г. 

№2/3. 

        9.Директорам общеобразовательных организаций при участии школьной 

комиссии необходимо разработать план-график и инструкцию по проведению 

внутришкольного контроля по эффективности использования средств 

инновационного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


