МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГРИШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№9

23.01.2017
с. Гришковка

О создании комиссии по распределению
инновационного фонда
В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Алтайского края, в соответствии с приложением 11 к закону Алтайского края
от 19.12.2016 № 89-ЗС «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», на основании приказа комитета по образованию
от 12.01.2017г. № 6,
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать комиссию по распределению инновационного фонда МБОУ
«Гришковская СОШ» в следующем составе:
Беккер Т.А. – зам.директора по УВР, председатель комиссии
Члены комиссии:
Бондарчук В.В. - учитель физики и информатики;
Наумова Н.М. - руководитель МО гуманитарного цикла;
Вааль И.В. – учитель ИЗО;
Михайловский В.И. – руководитель МО естественно-математического
цикла, председатель профкома;
Михайлова И.В. – руководитель МО начальных классов;
Бондаренко Н.В. – учитель русского языка и литературы.
2. Утвердить Положение о работе школьной комиссии по распределению
средств инновационного фонда МБОУ «Гришковская СОШ». (приложение
№ 1).
3. Утвердить Положение об инновационном фонде МБОУ «Гришковская
СОШ» (приложение № 2).

4. Утвердить Порядок распределения средств на стимулирование
инновационной деятельности на 2017 год между педагогическими
работниками МБОУ «Гришковская СОШ». (приложение № 3).
5. Признать утратившим силу приказ от 19.01.2016г. № 3 «О создании
комиссии по распределению инновационного фонда».
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.О.директора школы

Т.А.Беккер

С приказом ознакомлены:
_________ Вааль И.В.

_________Михайлова И.В.

_________ Янцен Е.А.

_________Володина Л.В.

_________Куприенко Н.Ф.

_________ Бондаренко Н.В.

_________Михайловский В.И.

_________Бондарчук В.В.

_________Кащаева В.В.

_________Пеннер А.И.

_________Варкентин Л.Л.

_________ Лютова С.Я.

_________Боровикова И.А.

_________Гергенрейдер А.В.

_________Юркова Е.Э.

_________ Синельный Е.Д.

_________Наумова Н.М.

Приложение № 1
к приказу № 9 от 23.01.2017
ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
МБОУ «Гришковская СОШ»

УТВЕРЖДЕНО
И.О.директора
МБОУ «Гришковская СОШ»

Протокол от 23.01.2017г. № 4

Приказ № 9 от 23.01.2017 г.
_____________Т.А.Беккер

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе школьной комиссии по распределению средств
инновационного фонда МБОУ «Гришковская СОШ»
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет основное содержание деятельности комиссии по
распределению средств инновационного фонда (далее - комиссия).
1.2. Средства инновационного фонда являются частью заработной платы и
распределяются ежегодно на предстоящий год.
1.3. Средства инновационного фонда направляются на стимулирование деятельности
педагогических работников и общеобразовательных организаций по созданию и
внедрению инновационных продуктов, направленных на повышение качества
образования.

II. Содержание деятельности комиссии
2.1. Комиссия создается приказом директора школы в количестве 6 человек. В состав
комиссии включаются представители администрации школы, методических объединений,
членов профсоюзного комитета.
2.2. Председателем комиссии назначается заместитель директора образовательного
учреждения по учебно-воспитательной работе. Председатель
комиссии несёт
ответственность за его работу, грамотное и своевременное оформление документации.
2.3. Комиссия ведет протоколы заседаний, которые хранятся в течение 5 лет.
2.4. Комиссия проводит оценку эффективности использования инновационного фонда
в текущем году, учитывает результаты при распределении инновационного фонда на
последующий год.

III. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия рассматривает Оценочные листы педагогических работников и
распределяет инновационный фонд между педагогическими работниками согласно
критериям и баллам.
3.2. Проводит оценку эффективности расходования средств инновацион-ного фонда.
3.3. Комиссия проводит оценку результативности педагогических работников
образовательной организации за прошедший год в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными приказом от 11.01.2016г. № 1 комитетом
Администрации Немецкого национального района по образованию.
3.4. Основной формой работы комиссии является проведение заседаний.
3.5. Заседание комиссии является правомочным при наличии в нем не менее двух
третей от общего числа членов комиссии.
3.6.Решение комиссии принимается простым большинством голосования членов
комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.

3.7. Каждый член комиссии имеет один голос.
3.8.В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
3.9. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем и
членами комиссии.
3.10. Решение школьной комиссии по распределению средств инновационного фонда
на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими работниками
образовательного учреждения согласовываются с профсоюзным органом
образовательного учреждения.
3.11. Решение школьной комиссии по распределению средств инновационного фонда
на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими работниками
образовательного учреждения доводится до сведения педагогических работников не
позднее, чем на следующий день после заседания комиссии, о чем свидетельствует дата и
подпись педагогического работника в оценочном листе, что с результатами решения
комиссии он ознакомлен.
3.12. Итоги распределения средств инновационного фонда содержащее таблицу в
баллах комиссия направляет директору школы для утверждения.
3.13. Приказ директора школы об утверждении распределения средств инновационного
фонда доводится до сведения педагогических работников под роспись.

IV. Разрешение возникающих споров
4.1.В случае несогласия педагогического работника с оценкой результативности
педагогической деятельности, он вправе подать в комиссию апелляцию.
4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя комиссии с указанием
конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. Педагогический
работник образовательной организации, подавший апелляцию, обязан предоставить
документы, подтверждающие результативность педагогической деятельности по
конкретным критериям, по которым возникло разногласие.
4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процедуре оценки.
4.4. На основании поданной апелляции председатель комиссии в срок, не позднее трёх
рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её рассмотрения заседание
комиссии, на которое в обязательном порядке приглашается педагогический работник,
подавший апелляцию.
4.5. В присутствии педагогического работника образовательной организации,
подавшего апелляцию, члены комиссии проводят проверку правильности оценки, по
результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана
недействительной) выносят иную оценку.
4.6. Оценка, данная комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции,
является окончательной.

V. Права и обязанности членов комиссии
5.1.Члены комиссии имеют право:
- запрашивать от педагогического работника необходимые для работы сведения;
- вносить предложения по порядку работы комиссии;
- требовать постановки своих предложений на голосование.
5.2. Обязанности членов комиссии:
- соблюдать порядок работы комиссии, установленный п.3 настоящего Положения;
- изучать документы, представленные на заседание комиссии;
- обеспечивать объективность принятия решений;
- участвовать в мероприятиях по проведению внутришкольного контроля по
определению эффективности распределения средств инновационного фонда на
стимулирование инновационной деятельности педагогических работников.

Приложение № 2
к приказу № 9 от 23.01.2017г.
РАССМОТРЕНО
Педагогическим Советом
Протокол № 4
« 23 » января 2017г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ___________
В.И. Михайловский
« 23 » января 2017г.

УТВЕРЖДЕН
И.О.директора МБОУ
«Гришковская СОШ»
______ Т.А.Беккер
Приказ № 9 от 23.01.2017г.

Председатель Совета МБОУ
«Гришковская СОШ»
______________О.Н. Мозер

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИННОВАЦИОННОМ ФОНДЕ
МБОУ «Гришковская СОШ»
I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об инновационном фонде МБОУ « Гришковская СОШ»
(далее - Положение) разработано в соответствии законом Алтайского края от 04.09.2013
№ 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», приказами Главного управления
образования и молодежной политики от 30.05.2012 № 2212 «Об актуализации
инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края от 04.09.2015 №
691 «Об утверждении инструкции по проведению проверки в рамках учредительного
контроля по теме «Эффективность использования средств на стимулирование
инновационной деятельности», от 18.11.2016 № 1825«Об утверждении перечня
региональных инновационных площадок», приказом комитета Администрации ННР по
образованию от 12.01.2017г №6 «О порядке распределения средств на стимулирование
инновационной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
1.2 Инновационный фонд МБОУ «Гришковская СОШ» формируется комитетом

Администрации Немецкого национального района по образованию (далее – комитет по
образованию) за счет средств инновационного фонда системы образования Немецкого
национального района, которые распределяются исходя из суммы набранных
общеобразовательным учреждением баллов при проведении оценки результативности
деятельности за прошедший год.
1.3. Средства инновационного фонда являются частью фонда оплаты труда и
используются на ежемесячные выплаты педагогическим работникам МБОУ
«Гришковская
СОШ», установленных локальным актом общеобразовательного
учреждения с учетом рекомендаций Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края, комитета по образованию.
Средства распределяются между педагогическими работниками учреждениями 1
раз в год.
1.. Настоящее положение определяет основные цели и задачи, ожидаемые
результаты и эффекты использования инновационного фонда, содержание основных
видов деятельности, стимулируемое из средств инновационного фонда, распределение
средств инновационного фонда, контроль его соблюдения.
II. Основные цели и задачи использования средств
инновационного фонда
2.1. Основной целью использования средств инновационного фонда является
стимулирование деятельности педагогических работников на создание и внедрение

инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество образовательных
результатов.
2.2. Средства инновационного фонда направляются на стимулирование
педагогических работников:
осуществляющих разработку, внедрение и распространение передового
педагогического опыта:
работающих на выравнивание условий получения качественного образования в
школах, находящихся в сложных социальных условиях;
III. Ожидаемые результаты и эффекты использования
инновационного фонда
Снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной адаптации.
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;
систему работы по сопровождению детей, имеющих трудности в обучении и
социализации;
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,
направленное на достижение современного качества образовательных результатов и
результатов социализации;
пакеты учебных ситуаций, обеспечивающих формирование универсальных учебных
действий;
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
дистанционное обучение детей, в том числе в рамках школьных округов;
обучение с использованием электронных образовательных ресурсов;
совершенствование информационно-образовательных ресурсов;
тьюторское сопровождение образовательного процесса;
психолого-педагогическая, социальная помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации и др.
4.3. Совершенствование организационного обеспечения:
методы и средства, определяющие взаимодействие участников образовательного
процесса между собой (правила работы в классе, в малой и 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 и т.д.
4.4. Совершенствование правового обеспечения:
разработка и внедрение документов, регламентирующих функционирование и
развитие образовательной организации, ее образовательную деятельность, участие
общественности в управлении.
4.5. Совершенствование кадрового обеспечения:
проведение стажерских практик, демонстрационных уроков для педагогов школьного
округа, района, образовательного округа, края, РФ;

реализация инновационного проекта в методических объединениях (школьных,
муниципальных, окружных, краевых);
обобщение и самообобщение инновационного опыта и его диссеминация;
создание презент-пакетов и информационных карт, типовых решений по
результатам авторского проекта;
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. Администрация МБОУ «Гришковская СОШ» ежегодно разрабатывает и
утверждает локальным актом Порядок распределения средств на стимулирование
инновационной деятельности между педагогами общеобразовательной организации.
Порядок согласовывается с экспертной комиссией по распределению инновационного
фонда школы и профсоюзом.
5.3. Экспертная комиссия утверждается приказом по школе, и действует на
основании утвержденного приказом Положения, в котором указывается число и состав
комиссии. Положением регламентируются полномочия комиссии, способ принятия и
публикации решения.
5.4. Экспертная комиссия осуществляет распределение средств инновационного фонда между
педагогическими работниками МБОУ «Гришковская СОШ» на основании положения о порядке
распределения средств на стимулирование результативности и качества инновационной деятельности
педагогических работников.

5.5. Итоги распределения средств инновационного фонда между педагогическими
работниками школы после согласования с Советом школы и профсоюзом утверждаются
приказом директора школы.
5.6. В локальном акте образовательной организации описывается: порядок
формирования комиссии по распределению инновационного фонда, ее полномочия,
способ принятия и публикации решения, порядок разрешения спорных вопросов.
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).
Отсутствие в локальном акте образовательной организации информации о
целях, на которые направляются средства инновационного фонда, показателях
(индикаторы), по которым определяется достижение поставленных целей, а также
методике расчета указанных показателей (индикаторов) служит достаточным
основанием для признания использования средств инновационного фонда в
образовательной организации неэффективным. При этом образовательная
организация теряет право на получение средств инновационного фонда в следующем
календарном году.
5.7.
Основанием
для
стимулирования
инновационной
деятельности
педагогического работника посредством получения средств инновационного фонда
является оценка его профессиональной деятельности, представленная в оценочном листе,
который должен содержать не менее 5 критериев, характеризующих работу педагога по
направлениям инновационной деятельности в соответствии с поставленными целями. При
распределении средств инновационного фонда необходимо учитывать результативность
деятельности педагогических работников не менее чем по 3 критериям, указанным в
настоящих методических рекомендациях.

VI. Контроль соблюдения настоящего Положения
6.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в соответствии:
с Инструкцией для общеобразовательных организаций по самооценке
эффективности распределения средств инновационного фонда на стимулирование
инновационной деятельности педагогических работников (для использования комитетом
по образованию при проведении контрольных мероприятий в рамках учредительного
контроля) (приложение 1)
6.3. Ответственность за соблюдение Положения возлагается на директора школы.
Приложение 1
к Положению об инновационном фонде
Инструкция
для общеобразовательных организаций по самооценке
эффективности распределения средств инновационною фонда на стимулирование
инновационной деятельности педагогических работников
(для использования МОУО при проведении контрольных мероприятий
в рамках учредительного контроля)
Цель: создание условий для эффективного использования средств на стимулирование
инновационной деятельности педагогических работников в общеобразовательных
организациях Алтайского края.
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
Разработаны и утверждены Положение и
порядок (указать реквизиты документа)
распределения средств на стимулирование
результативности и качества инновационной
деятельности педагогических работников
образовательной организации
В порядке распределения средств на
стимулирование результативности и качества
инновационной деятельности педагогических
работников образовательной организации
указаны
цели, на которые направляются средства
инновационного фонда, обоснованы и
мотивированы в соответствии с программой
развития общеобразовательной организаций;
показатели (индикаторы), по которым
определяется достижение поставленных целей;
методика расчета показателей (индикаторов)
Разработано и утверждено Положение (указать
реквизиты документа) о работе школьной
комиссии по распределению средств
инновационного фонда, в
котором определены
порядок формирования комиссии по
распределению инновационного фонда;
численность и состав комиссии;
полномочия школьной комиссии;
способ принятия и публикации решения;
порядок разрешения спорных вопросов

да/
нет
1/0
1/0

1/0
1/0
1/0

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

Примечание

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Локальным актом общеобразовательной
организации утвержден состав комиссии по
распределению средств инновационного фонда
(указать реквизиты документа), в котором
определено
представительство администрации;
представительство школьной профсоюзной
организации;
представительство учителей- руководителей или
представителей методических объединений
Внесены изменения в положение об оценке
результативности профессиональ-ной
деятельности педагогического работника и
утверждены приказом директора
общеобразовательной организации {указать
реквизиты документа)
Порядок распределения средств на
стимулирование инновационной деятель-ности
между педагогическими работниками
общеобразовательной организации согласован:
с органами государственного общественного
управления;
с профсоюзом
Порядок распределения средств на
стимулирование инновационной деятельности
между педагогическими работниками утвержден
приказом директора общеобразовательной
организации (указать реквизиты документа)
Педагогические работники ознакомлены с
порядком распределения средств инновационного
фонда (протокол совещания, подписи
ознакомившихся в
приказе об утверждении порядка распределения
средств на стимулирование инновационной
деятельности)
Основанием для расчета средств на
стимулирование инновационной деятельности
между педагогическими работниками являются
показатели (индикаторы), по которым
определяется достижение поставленных целей, на
которые направляются средства инновационного
фонда
Положение об оценке результативности
профессиональной деятельности педагогических
работников и форма оценочного листа
обсуждались:
- на педагогическом совете;
- на совещании при директоре;
- не обсуждалось
Средства инновационного фонда распределены
между (указать %)
Размер выплаты на 1 педагогического работника
(в рублях):

1/0
1/0

1/0
1/0

1/0
1/0
1/0

1/0

1/0

1/0
1 /0
1/0

13

14

15

средний размер выплаты:
минимальная выплата:
максимальная выплата:
Размер выплаты на 1 заместителя директора,
осуществляющего сопровож-дение
инновационной деятельности (в рублях):
средний размер выплаты:
минимальная выплата:
максимальная выплата:
Категории работников, которым
предоставляются выплаты за счет средств
инновационного фонда только педагогические
работники;
- заместители директоров (в соответствии с
рекомендациями Главного управления)
Итоги распределения средств между
педагогическими работниками утверждены
приказом директора
(указать реквизиты документа)

1/0
1/0
1/0

Выводы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендации:
1.________________________________________________________________
2_________________________________________________________________
Дата
Подписи членов комиссии.
Примечания:
1. За ответ «да» выставляется 1 балл, за ответ «нет» - 0 баллов.
2. Пункт 2 настоящей инструкции обязателен для выполнения в полном объеме. В случае
отсутствия информации о целях, на которые направляются средства инновационного
фонда, показателях (индикаторы), по которым определяется достижение поставленных
целей, а также методике расчета указанных показателей (индикаторов) служит
достаточным основанием для признания использования средств инновационного фонда в
данном общеобразовательном учреждении неэффективным.
3 Деятельность муниципальных органов управления образованием по самооценке
эффективности деятельности по распределению средств инновационного фонда между
общеобразовательными организациями считается
- эффективной, если набрано более 80 % от общего количества баллов (20 и более баллов).
- достаточной, если набрано 65-79 % от общего количества баллов (16-19 баллов),
- неэффективной, если набрано менее 65 % от общего числа баллов (менее 16 баллов).

Приложение № 3
к приказу № 9 от 23.01.2017г.
РАССМОТРЕНО
Педагогическим Советом
Протокол № 4
« 23 » января 2017г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ___________
В.И. Михайловский
« 23 » января 2017г.

УТВЕРЖДЕН
И.О.директора МБОУ
«Гришковская СОШ»
______ Т.А.Беккер
Приказ № 9 от 23.01.2017г.

Председатель Совета МБОУ
«Гришковская СОШ»
______________О.Н. Мозер

Порядок
распределения средств инновационного фонда
на 2017 год между педагогическими работниками
МБОУ «Гришковская СОШ»
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Комитета
Администрации Немецкого национального района по образованию Алтайского края от
12.01.2017г №6 «О порядке распределения средств на стимулирование инновационной
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций.
2. Основной целью использования средств инновационного фонда МБОУ
«Гришковская СОШ» 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;
работающих на выравнивание условий получения качественного образования в
школах, находящихся в сложных социальных условиях.
3. Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств
инновационного фонда в МБОУ «Гришковская СОШ» в 2017 году являются:
Снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной адаптации.
4. Средства являются частью фонда оплаты труда и используются на ежемесячные
выплаты за высокие результаты и качество деятельности педагогическим работникам
МБОУ «Гришковская СОШ».
Средства распределяются 1 раз в год.
5. Основанием для стимулирования инновационной деятельности педагогического
работника является оценка его профессиональной деятельности через оценочный лист,
который должен содержать не менее 3 критериев из предложенных в таблице 1,
раскрывающих работу педагога по направлениям инновационной деятельности.
6. Для проведения объективной внешней оценки результативности деятельности
педагога на основе его портфолио в школе приказом директора утверждается Экспертная
комиссия, состоящий из представителей администрации школы, методических
объединений, членов профсоюзного комитета.
7. Председателем Экспертной комиссии назначается заместитель директора
образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе. Председатель
Экспертной комиссии несёт ответственность за его работу, грамотное и своевременное
оформление документации.
8. Результаты работы Экспертной комиссии оформляются протоколами, срок
хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией образовательного

учреждения. Решения совета принимаются на основе открытого голосования путём
подсчёта простого большинства голосов.
9. Для проведения внешней оценки результативности профессиональной
деятельности учителя Экспертная комиссия формирует из своего состава экспертные
группы, за которыми решением совета закрепляются педагогические работники
учреждения для проведения оценки их портфолио. Список учителей и закреплённых для
их оценки экспертов утверждается директором школы на основании представления
председателя Экспертной комиссии.
10. В установленные приказом директора школы сроки педагогические работники
заполняют лист результативности инновационной деятельности.
11. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных
данных в оценочном листе экспертную оценку результативности инновационной
деятельности учителя за календарный год в соответствии с критериями, представленными
в данном положении (см. приложение 1). Результаты оформляются в баллах за каждый
показатель результативности.
12. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается
всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись учителю и
после передаётся в экспертный совет школы.
13. На основании представленных экспертными группами оценочных листов,
экспертный совет учреждения готовит заключение о результативности инновационной
деятельности учителей школы, содержащее таблицу результативности их труда в баллах и
передаёт его в установленные сроки директору школы для подготовки доклада на
Управляющем Совете учреждения. Заключение подписывается председателем экспертной
комиссии и председателем профсоюзного комитета.
2.Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки
деятельности учителей.
2.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его
профессиональной деятельности данной экспертной группой, он вправе подать в
Экспертную комиссию школы апелляцию.
2.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя Экспертной
комиссии с указанием конкретных критериев и баллов по которым возникло разногласие.
2.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и
процедуре оценки.
2.4. На основании поданной апелляции председатель Экспертной комиссии в срок
не позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание
Экспертной комиссии на которое в обязательном порядке приглашаются члены
экспертной группы и учитель, подавший апелляцию.
2.5.В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены экспертного совета
проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам
которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана
недействительной) выносят свою оценку.

Таблица 1
Критерии распределения средств
на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году
между педагогическими работниками
МБОУ « Гришковская СОШ»

№
п/п

Оценка
Оценка
(баллы)
I.
Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС
1.Эффективное
по итогам ежегодного
взаимодействие
анкетирования
педагогического
родителей:
работника с родительской
уровень
общественностью
удовлетворенности
результатами
ФГОС
составляет не менее 75% 3 б
или имеет позитивную
динамику;
уровень
информированности
родителей о реализации 2 б
ФГОС не менее 75% или
имеет
позитивную
динамику;
1б
организован
совместный
с
родителями анализ
результатов ФГОС;
1б
обеспечено участие
родителей в оценке
образовательных
результатов учащихся;
созданы
условия
(площадки)
для
демонстрации
родителям
1б
образовательных
результатов учащихся
(творческие
отчеты,
школьные
газеты,
конкурсы, презентации 1 б
портфолио и др.);
совместно
с
родителями
разработаны
Критерий

Индикатор

информационные
продукты о результатах
ФГОС (фильм, плакат,
буклет, статья и др.)
2.Качество разработанной
направленность
на
рабочей программы
достижение
1б
учебного предмета
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов;
1б
направленность
на
обеспечение контроля и
оценки предметных и
метапредметных
результатов;
1б
направленность
на
реализацию системнодеятель-ностного
подхода
в
части
методики преподавания
3.Качество
достигаемых позитивная
динамика
образовательных
освоения
1б
результатов обучающихся обучающимися
(при обучении предмету универсальных учебных
педагог
обеспечивает действий;
достижение предметных, позитивная
динамика
метапредметных,
числа
обучающихся, 1 б
личностных
выполнивших
образовательных
самостоятельно
результатов)
образовательные
проекты по предмету
II.
Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников,
обучающихся по ФГОС общего образования
4.Обеспечение условий для педагогическим
организации внеурочной работником разработана 1 б
деятельности школьников и
реализуется
программа внеурочной
деятельности;
педагогическим
работником
обеспечивается
стабильный
состав 1 б
учащихся
или
позитивная
динамика
охвата
учащихся
проводимыми

занятиями внеурочной
деятельностью;
педагогическим
1б
работником
обеспечивается высокий
уровень
удовлетворенности
родителей внеурочной
деятельностью
по 1 б
данным
опроса
(анкетирования);
программа внеурочной
деятельности
реализуется с помощью 1 б
нелинейного
динамического
расписания;
программа внеурочной
деятельности
реализуется
через
взаимодействие
с
социальными
партнерами
III. Соответствие результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций
среднекраевым показателям
5.Средний балл результатов значение среднего балла
ОГЭ
обучающихся по
предмету
выше 2 б
образовательной
среднего значения по
организации по предмету муниципалитету;
в текущем учебном году
значение среднего по 4 б
(методика расчета: Bср = Σ предмету
выше
Bинд/N,
где
Bинд
– среднекраевого
индивидуальный балл каждого
значения
учащегося ОО за ОГЭ по
предмету в текущем году; N –
количество учащихся ОО,
сдававших ЕГЭ по предмету в
текущем году)

6.Доля
учащихся,
получивших по предмету
по
результатам
ОГЭ
отметки «4» и «5»

40
%-49
обучающихся;
50
%-59
обучающихся;
60
%-75
обучающихся;
более
75
обучающихся

% 1б
% 2б
% 3б
% 4б

IV. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору
по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология)
7.Доля учащихся, сдавших до 20 % выпускников;
1б
ЕГЭ по выбору по 21 %-49% выпускников; 2 б
естественнонаучным
50%-79 % выпускников; 3 б
дисциплинам
(физика, более 80 % выпускников 4 б
химия, биология)
8.Доля
обучающихся, до 20 % выпускников;
1б
сдавших ЕГЭ (по выбору) 21%-49 % выпускников; 2 б
в
соответствии
с 50%-79 % выпускников; 3 б
профилем обучения
более 80 % выпускников 4 б
V. Снижение доли обучающихся,
не прошедших государственную итоговую аттестацию
9.Доля
обучающихся, 100 %
2б
прошедших
государственную
итоговую аттестацию по
образовательным
программам
основного
общего образования
10.
Доля
обучающихся, 100 %
2б
прошедших
государственную
итоговую аттестацию по
образовательным
программам
среднего
общего образования
VI. Положительная динамика доли школьников, участвовавших
в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников,
в региональном туре всероссийской олимпиады школьников
11.
Доля
обучающихся по увеличение
доли
программам
общего школьников, принявших
образования,
участие в ВОШ:
участвующих
во
в
муниципальном 1 б
всероссийской олимпиаде этапе;
школьников (ВОШ)
в региональном этапе
увеличение
доли 3 б
школьников,
ставших
победителями
и
призерами в ВОШ:
в
муниципальном 2 б
этапе;
в региональном этапе 4 б
12.
Доля
обучающихся по сохранение
доли
программам
общего победителей и призеров
образования,
в
олимпиадах
и

участвующих,
победителей и призеров в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня:
дистанционные конкурсы
и марафоны по биологии,
географии, математике;
региональная историкокраеведческая
конференция школьников
Алтайского края;
региональная олимпиада
младших
школьников
«Вместе – к успеху!»;
краевой
химический
турнир «Индиго»;
летние
учебнотренировочные сборы по
физике,
химии,
математике;
краевая олимпиада по
робототехнике;
краевой
конкурс
для
одаренных школьников и
молодежи
«Будущее
Алтая»;
краевая
олимпиада
школьников,
обучающихся
в
объединениях
дополнительного
образования
экологобиологической
направленности;
региональный
конкурс
«ИКТО»;
краевой этап дельфийских
игр;
краевой этап спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»;
краевой этап спортивных
соревнований
школьников
«Президентские

конкурсах различного
уровня по сравнению с
предыдущим периодом;
увеличение
доли
участников
в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня по
сравнению
с
предыдущим периодом;
увеличение
доли
победителей и призеров
в
олимпиадах
и
конкурсах различного
уровня по сравнению с
предыдущим периодом
на:
до 40 %;
41 % и более

1б

2б

3б
4б

состязания».
13.
Увеличение доли детей,
включенных в систему
выявления, развития и
адресной
поддержки
одаренных детей

увеличение
доли
школьников, принявших
участие в школьном
этапе
ВОШ
по
сравнению
с
предыдущим периодом
на:
до 40 %;
1б
41 % и более
2б
VII. Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных
конкурсах краевого и всероссийского уровней
14.
Участие
педагогов
в участие в очном туре 1 б
региональном конкурсе краевого этапа;
«ИКТО»
получение
диплома 2 б
лаурета;
получение
диплома 3 б
победителя;
получение
Гран-при 3 б
конкурса
15.
Участие
педагога
в участие
в
конкурсах
муниципальном этапе 0,5 б
профессионального
конкурса;
мастерства:
призовое
место
в 1б
«Учитель года Алтая»; муниципальном этапе
«Педагогический
конкурса;
2б
дебют»;
победа
в
конкурс
лучших муниципальном этапе
учителей на получение конкурса;
2б
денежного поощрения в
рамках
реализации участие в краевом этапе 3 б
приоритетного
конкурса;
национального
проекта призовое
место
в 4б
«Образование» (премия краевом этапе конкурса;
200 тыс.рублей);
победа в краевом этапе
конкурс
лучших конкурса;
4б
педагогических
работников
краевых участие
во 5 б
государственных
и Всероссийском
этапе
муниципальных
конкурса;
образовательных
призовое
место
на 6 б
организаций (премия 50 Всероссийском
этапе
тыс.рублей) ;
конкурса;
конкурс
победа
на
педагогических
Всероссийском
этапе
работников на получение конкурса

денежной
премии
Губернатора Алтайского
края имени С.П. Титова;
конкурс в области
педагогики, воспитания и
работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За
нравственный
подвиг
учителя»;
краевой
конкурс
профессионального
мастерства
классных
руководителей
«Самый
классный классный»;
краевой
конкурс
«Учитель здоровья»;
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования
«Сердце
отдаю
детям»
(для
педагогов
дополнительного
образования
детей
общеобразовательных
организаций)
16.
Диссеминация
опыта
педагогического
работника, полученного в
ходе участия (победы) в
конкурсах
профессионального
мастерства (выступления
в
очной
форме,
презентации,
мастерклассы и т.п.):
«Учитель года Алтая»;
«Педагогический
дебют»;
конкурс
лучших
учителей на получение
денежного поощрения в
рамках
реализации
приоритетного

на
муниципальном
уровне:
для педагогических
работников
1-3
общеобразовательных
организаций;
для педагогических
работников не менее 4-5
общеобразовательных
организаций;
для педагогических
работников более 5
общеобразовательных
организаций);
на региональном уровне
(краевые мероприятия);
на
межрегиональном
уровне;

1б

2б

3б
4б
5б

национального
проекта
«Образование» (премия
200 тыс.рублей);
конкурс
лучших
педагогических
работников
краевых
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций (премия 50
тыс.рублей) ;
конкурс
педагогических
работников на получение
денежной
премии
Губернатора Алтайского
края имени С.П. Титова;
конкурс в области
педагогики, воспитания и
работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За
нравственный
подвиг
учителя»;
краевой
конкурс
профессионального
мастерства
классных
руководителей
«Самый
классный классный»;
краевой
конкурс
«Учитель здоровья»;
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования
«Сердце
отдаю
детям»
(для
педагогов
дополнительного
образования
детей
общеобразовательных
организаций)
17.
Привлечение педагога к
работе
в
качестве
эксперта, члена жюри

на
уровне

всероссийском 6 б

на
муниципальном 1 б
уровне:
на
региональном 2 б
уровне;
на
межрегиональном 3 б

уровне;
на
всероссийском 4 б
уровне
VIII. Увеличение доли учителей, использующих ИКТ
и дистанционные образовательные технологии
18.
Эффективное применение ведение электронного
в
деятельности журнала
(текущие,
педагогического
промежуточные
и
работника АИС «Сетевой итоговые оценки, темы
край. Образование».
уроков,
домашнее 1 б
задание);
ведение электронного
журнала
(текущие,
промежуточные
и
итоговые оценки, темы
уроков,
домашнее
задание),
сетевое 2 б
взаимодействие
через
АИС
с
учащимися,
родителями
19.
Наличие
сайт успешно функфункционирующего,
ционирует,
регулярно 1 б
обновляемого
обновляется, на нем
персонального
сайта опубликована
вся
(страницы
на необходимая
официальном школьном и информация;
иных профессиональных сайт
успешно
сайтах,
сайтах функционирует,
профессиональных
регулярно обновляется, 2 б
сообществ)
педагога, является
средством
раскрывающего
его общения для детей,
инновационный опыт
педагогов,
родителей,
способом
обмена
информацией и опытом
20.
Участие
педагогов
в участие в очном туре 1 б
региональном конкурсе краевого этапа;
«ИКТО»
получение
диплома 2 б
лауреата;
получение
диплома 3 б
победителя;
получение
Гран-при 3 б
конкурса
21.
Эффективное
использование
ИКТиспользование
оборудования и сети
компьютерного,
Интернет на основании
цифрового оборудования данных регионального

мониторинга:
достаточный
уровень;
высокий уровень
22.
Реализация
разработка и реализация
педагогическим
рабочей
программы,
работником
которая реализуется в
образовательной
сетевых формах;
организации
участие
в
рабочих
образовательных
группах по обеспечению
программ, в том числе условий для реализации
дополнительных
образовательных
образовательных
программ в сетевых
программ,
в
сетевых формах;
формах
выполнение
педагогическим
работником
основной
образовательной
организации
деятельности, связанной
с
организацией
образовательного
процесса,
при
реализации
образовательных
программ в сетевых
формах

1б
2б
3б

2б

1б

