
 
 

 

 

 



осуществляющих разработку, внедрение и распространение передового 

педагогического опыта; 

эффективно реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

осуществляющих сетевое взаимодействие в профессиональных сообществах и 

объединениях, а также для обеспечения современных условий и требований ФГОС 

за счет интеграции ресурсов школьных округов; 

обеспечивающих эффективную реализацию программы по развитию системы 

поддержки талантливых  детей;  

осуществляющих деятельность, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

 

III. Ожидаемые результаты и эффекты использования 

 инновационного фонда 

3.1.  Ожидаемыми результатами и эффектами использования  инновационного 

фонда на школьном уровне является: 

внедрение современных образовательных технологий; 

внедрение системы управления качеством образования; 

достижение эффективности  и результативности  внедрения ФГОС; 

обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования; 

развитие сетевого взаимодействия организаций дошкольного, 

дополнительного, общего и профессионального образования; 

предоставление ресурсов (кадровых, материально–технических, 

информационно–методических и др.), обеспечивающих создание условий, 

соответствующих ФГОС общего образования,  для обучения всех учащихся 

школьного округа;  

увеличение доли учащихся,  сдавших ЕГЭ по выбору по естественнонаучным 

дисциплинам (физика, химия, биология); 

положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным программам;  

положительная динамика доли школьников, участвующих в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников, в региональном туре всероссийской 

олимпиады школьников; 

увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах 

краевого и всероссийского уровней; 

сохранение и укрепление здоровья школьников.  

 

IV. Содержание основных видов деятельности, стимулируемых из средств 

инновационного фонда 

4.1. Совершенствование научно–педагогического обеспечения, включающего: 

проекты по развитию современной внутришкольной системы управления 

качеством образования; 

средства психолого–педагогического сопровождения развития обучающихся и 

саморазвития педагогов; 

систему работы по выявлению и поддержке одаренных детей; 

методы и инструментарий оценивания образовательных результатов 

школьников и т.д. 



4.2. Совершенствование учебно–методического обеспечения: 

образовательные, в том числе рабочие программы в системах общего 

образования, направленные на достижение современного качества образовательных 

результатов и результатов социализации; 

 наборы учебных ситуаций, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий; 

психолого–педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

обучение с использованием электронных образовательных ресурсов; 

совершенствование информационно–образовательных ресурсов. 

4.3. Совершенствование организационного обеспечения: 

методы и средства, определяющие взаимодействие участников 

образовательного процесса между собой (правила работы в классе, в малой 

проектной группе и т.д.), а также с учебным оборудованием; 

создание условий для сетевого взаимодействия внутри школьного округа; 

обеспечение доступности образования детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

4.4. Совершенствование правового обеспечения: 

разработка  и внедрение документов, регламентирующих функционирование и 

развитие Учреждения, его  образовательную  деятельность, участие общественности 

в управлении. 

4.5. Совершенствование кадрового обеспечения: 

обобщение и самообобщение инновационного опыта и его диссеминация; 

наставничество и др. 

4.6. Совершенствование материально-технического обеспечения  

образовательной практики: 

создание средств организации образовательного процесса (модификация и 

создание ЦОР, ЭОР, средств для организации дистанционного обучения, внеурочной 

деятельности; программное обеспечение и т.д.); 

улучшение санитарно–гигиенических условий и т.д.   

 

V. Распределение средств инновационного фонда 

5.1. МБОУ «СОШ №64» ежегодно разрабатывает и утверждает приказом 

локальные акты, регламентирующие Порядок распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности педагогических работников. 

5.1.1.Учреждение разрабатывает и  утверждает Порядок распределения 

средств на стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников школы в соответствии с методическими рекомендациями 

муниципальным бюджетным (автономным) общеобразовательным учреждениям 

города Барнаула по разработке порядка распределения средств на стимулирование  

инновационной деятельности между педагогическими работниками, заместителями 

директора.  

В Порядке распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников (далее - Порядок) указываются: 

цели, на которые направляются средства инновационного фонда; 

показатели (индикаторы), по которым определяются достижения поставленных 

целей, методика расчета показателей (индикаторов). 

Порядок  распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников согласовывается с органами 



государственного общественного управления и профсоюзной  организацией 

Учреждения. 

5.1.2. В локальном акте Учреждения описывается порядок формирования 

комиссии по распределению инновационного фонда (далее -  Комиссия), ее 

полномочия, способ принятия  и публикации решения, порядок разрешения спорных 

вопросов. Комиссия  действует на основании утвержденного приказом МБОУ «СОШ 

№64»  Положения о комиссии по распределению средств инновационного фонда, в 

котором определено число членов и состав Комиссии (представительство 

администрации школы, школьного профсоюзного  комитета, учителей–

руководителей  или представителей методических объединений). Приказом школы 

ежегодно утверждается  состав комиссии по распределению средств инновационного 

фонда. 

5.2. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка его профессиональной деятельности,    

представленная   в   оценочном   листе    «Результативность инновационной 

деятельности педагогического работника», форма которого утверждается 

Учреждением, который содержит не менее 5 критериев, характеризующих работу 

педагога по направлениям инновационной деятельности. При распределении средств 

инновационного фонда учитывается результативность деятельности педагогических  

работников не менее чем по трем  критериям, разработанным Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

  

VI. Контроль над соблюдением настоящего Положения 

6.1. Ответственность за соблюдение Положения возлагается на директора 

Учреждения (внутришкольный контроль). 
 


