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Порядок  

распределения средств на стимулирование результативности и качества 

инновационной деятельности педагогических работников  

МБОУ «Северская СОШ» на 2015 год 

 

1. Настоящий порядок разработан на основе Порядка распределения средств  

на стимулирование инновационной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ключевского района на 2015 год (приказ 

№ 133 от 10.12. 2014 г комитета по образованию администрации 

Ключевского района Алтайского края),  регулирует распределение средств на 

стимулирование инновационной деятельности  между  педагогическими 

работниками МБОУ «Северская СОШ». 

Цели, на которые направляются средства инновационного фонда: 

- Создание условий для стимулирования инновационной деятельности 

педагогических работников МБОУ «Северская СОШ»; 

- Повышение качества образования. 

2. Основанием для расчета средств на стимулирование инновационной 

деятельности являются показатели (индикаторы), отраженные в Оценочном 

листе (Приложение 1) по которым определяется достижение поставленных 

целей. Работник имеет право выбрать не менее  3 блоков критериев, 

отраженных в Оценочном листе. Выбор менее 3 блоков критериев не 

является основанием для подтверждения инновационной деятельности 

педработника. 

3. Инновационная часть стимулирующих выплат работнику формируется   из 

суммы набранных баллов при проведении самооценки результативности 

деятельности за прошедший год, подтверждается личным Портфолио 

работника.  

4.  Расчет средств на стимулирование инновационных выплат    производится 

по формуле:  
                                                      S  
                                          Si = ---------  *  Сhbi  
                                                  ∑Сhb 
 



Si  – общая сумма средств, на стимулирование инновационных выплат 

работнику; 

S – общий объем средств, выделенный на школу на стимулирование 

инновационной деятельности; 

∑Сhb – сумма «человеко-баллов» по школе; 

Сhbi -количество баллов, набранных педагогическим работником согласно 

Оценочного листа. 

 5. Для согласования набранных при проведении самооценки баллов 

формируется Экспертная комиссия по оценке инновационной деятельности 

педагогических работников в составе: 

Председатель комиссии  - Катренко Н.В. - руководитель МО начальных 

классов;  

Члены комиссии:  

Крылова Е.Г - зам.директора по УР; 

Руденко Е.В. - зам.директора по ВР; 

Саенко Л.Я. - руководитель МО гуманитарного цикла; 

Статникова А.А. - руководитель МО естественно-математического цикла; 

Ситник Г.Ю. - педагог-психолог; 

Радченко Л.В. - председатель трудового коллектива 

Комиссия устанавливает соответствие выставленных баллов и отражает это в 

Протоколе. В случае возникновения несогласия работник имеет право 

обратиться  в Конфликтную комиссию. 

6. Согласование протокола заседания экспертной комиссии осуществляется 

на Совете школы в присутствии родителей и представителей 

общественности.  

7. Набранные баллы для оценки инновационной деятельности педработников 

утверждаются приказом директора школы и служат основанием для 

начисления инновационных выплат работнику в течении следующего 

календарного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ЛИСТ    ОЦЕНИВАНИЯ 

инновационной деятельности учителя,  классного  руководителя    

Ф.И.О.   ___________________________________________ 

Место работы  _________________________________________ 

Квалификационная  категория  _________________ 

№ п/п 
Критерий  Индикатор 

Оценка  

(баллы) 

Выполнение майских (2012 год) Указов Президента РФ 

1.  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 

 

 

Внедрение современных образовательных технологий 

2.  Эффективное использование 

педагогическим работником 

педагогических технологий, 

реализующих системно-

деятельностный подход  

положительная динамика метапредметных 

результатов школьников: 

     мотивация учебной деятельности; 

     умение работать с разными видами 

учебных текстов; 

     умение организовывать 

самостоятельную учебную деятельность; 

     умение работать в малых группах 

 

 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

3.  Использование педагогическими 

работниками системы оценки 

планируемых образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС  

система оценки метапредметных и 

предметных результатов осуществляется с 

использованием: 

     уровневого подхода; 

     иного вида оценивания, отличного от 5-

бального подхода: 

          бинарного оценивания; 

          комплексного подхода 

(метапредметные и предметные 

результаты); 

          инструментов оценки 

метапредметных умений учащихся; 

          организации самооценки учащихся 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

4.  Развитие системы поддержки 

сбора и анализа информации об 

индивидуальных образова-

тельных достижениях  учащихся 

(портфолио учащегося, класса, в 

том числе электронное) и его 

анализ 

50 % учащихся имеют регулярно 

обновляемое порт-фолио; 

75 % учащихся имеют регулярно 

обновляемое порт-фолио; 

100 % учащихся класса имеют регулярно 

обновляемое портфолио 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

5.  Привлечение школьников к 

проектной и исследовательской 

руководство научным обществом 

учащихся; 

 

1 балл 



деятельности разработка и реализация программ, 

направленных на развитие проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников; 

результаты участия школьников в 

конференциях и конкурсах: 

     увеличение доли  участников по 

сравнению с предыдущим периодом;  

     сохранение доли  победителей и 

призеров по сравнению с предыдущим 

периодом на муниципальном уровне; 

     увеличение доли  победителей и 

призеров по сравнению с предыдущим 

периодом на краевом уровне 

2 балла 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

Внедрение профстандарта 

6. 1 Проведение  педагогическим 

работником мероприятий в рамках 

дифференцированной программы 

повышения профессионального 

уровня педагогических работников 

образовательной организации 

выступление на мероприятиях школьного 

уровня (педагогический совет, 

методический совет и т.д.); 

проведение открытых мероприятий на 

муниципальном уровне 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

Внедрение системы управления качеством образования 

7.  Эффективное применение в 

деятельности педагогического 

работника АИС «Сетевой край. 

Образование».   

ведение электронного журнала (текущие, 

промежуточные и итоговые оценки, темы 

уроков, домашнее задание); 

ведение электронного журнала (текущие, 

промежуточные и итоговые оценки, темы 

уроков, домашнее задание); сетевое 

взаимодействие через АИС с учащимися, 

родителями 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 

8.  Качество разработанной  рабочей 

программы учебного предмета 

направленность на достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

направленность на обеспечение контроля и 

оценки предметных и метапредметных 

результатов; 

направленность на реализацию системно-

деятель-ностного подхода в части 

методики преподавания  

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

9.  Качество достигаемых 

образовательных результатов 

обучающихся (при обучении 

предмету  педагог обеспечивает  

достижение предметных, 

метапредметных, личностных 

образовательных результатов) 

позитивная динамика освоения 

обучающимися  универсальных учебных 

действий; 

позитивная динамика числа обучающихся, 

выполнивших самостоятельно 

образовательные проекты по предмету 

1 балл 

 

 

1 балл 

Проведение методических и иных мероприятий 

в рамках инновационной инфраструктуры 

10.  Эффективная работа в 

методическом объединении 

педагогов в рамках 

инновационной тематики 

участие в экспертных работах (рабочие 

программы, педагогическая деятельность 

учителей, методические разработки и др); 

проведение мастер-классов, открытых 

уроков, занятий по внеурочной 

деятельности, родительских собраний и 

др.; 

руководство инновационным проектом  

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 



1 балл 

Предоставление ресурсов для обучения всех учащихся школьного округа (кадровых, материально-

технических, информационно-методических 

и др.) обеспечивающих создание условий, 

соответствующих ФГОС общего образования 

11.  Наличие функционирующего, 

обновляемого сайта (страницы на 

официальном школьном и иных 

профессиональных сайтах, сайтах 

профессиональных сообществ) 

под руководством педагога по 

реализации проектной 

деятельности 

сайт успешно функционирует, регулярно 

обновляется (не реже 2-3 раз в месяц), на 

нем опубликована вся необходимая 

информация; 

сайт успешно функционирует, регулярно 

обновляется (не реже 4-5 раз в месяц), 

является источником информационно-

методи-ческих для учащихся, педагогов, 

способом обмена информацией и опытом 

 1 балл 

  

  

  

 2 балла 

12.  Эффективная деятельность 

педагогического работника в 

рамках школьного округа в 

совместных мероприятий для 

учащихся округа 

 

 

 

участие в организации и проведении 

мероприятий для учащихся школьного 

округа (конференции, конкурсы, 

соревнования, выставки, сетевые 

проекты, в том числе дистанционные и 

др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

Соответствие результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций 

в форме ЕГЭ и ОГЭ среднекраевым показателям 

13.  Средний балл результатов ЕГЭ 

обучающихся по предмету в 

текущем учебном году 

(методика расчета: Bср = Σ Bинд/N, 

где Bинд – индивидуальный 

тестовый балл каждого учащегося 

ОО за ЕГЭ по предмету в текущем 

году; N – количество учащихся 

ОО, сдававших ЕГЭ по предмету в 

текущем году) 

значение среднего балла по предмету выше 

среднего значения по муниципалитету; 

значение среднего балла по предмету выше 

среднекраевого значения 

 

2 балла 

 

 

4 балла 

 

 

 

 

14.  Средний балл результатов ОГЭ 

обучающихся образовательной 

организации по предмету в 

текущем учебном году 

(методика расчета: Bср = Σ Bинд/N, 

где Bинд – индивидуальный балл 

каждого учащегося ОО за ОГЭ по 

предмету в текущем году;  N – 

количество учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по предмету в 

текущем году) 

значение среднего балла по предмету выше 

среднего значения по муниципалитету; 

значение среднего по предмету выше 

среднекраевого значения 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

4 балла 

 

 

 

15.  Доля учащихся, получивших по 

предмету по результатам ОГЭ 

отметки «4» и «5»  

40 %-49 % обучающихся; 50 %-59 % 

обучающихся; 

60 %-75 % обучающихся; 

более 75 %  обучающихся 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным  программам 

16.  Доля старшеклассников (10-11 

классы), обучающихся по 

профильным образовательным  

программам, сдавших  ЕГЭ (по 

достижение среднего показателя по 

муниципальному району/городскому 

округу по предмету; 

превышение среднекраевого показателя по 

1 балл 

 

 

2 балла 



выбору) в соответствии с 

профилем обучения 

муниципальному району/городс-кому 

округу по предмету; 

достижение среднекраевого показателя по 

предмету; 

превышение среднекраевого показателя по 

предмету 

 

 

3 балла 

 

4 балла 

Положительная динамика доли школьников, участвовавших 

в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников, 

в региональном туре всероссийской олимпиады школьников 

17.  Доля  обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих во всероссийской 

олимпиаде школьников (ВОШ) 

увеличение доли школьников, принявших 

участие в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

увеличение доли школьников, ставших 

победителями и призерами  в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

 

 

1 балл 

3 балла 

 

 

2 балла 

4 балла 

18.  Доля  обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих, победителей и 

призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня: 

дистанционные конкурсы и 

марафоны по биологии, географии, 

математике; 

региональная историко-

краеведческая конференция 

школьников Алтайского края; 

региональная олимпиада младших 

школьников «Вместе – к успеху!»; 

краевой химический турнир 

«Индиго»; 

летние учебно-тренировочные 

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 

эколого-биологической 

направленности; 

региональный конкурс «ИКТО»; 

краевой этап дельфийских игр; 

краевой этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

краевой этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

сохранение доли  победителей и призеров в 

олимпиадах и 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 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

 

Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах краевого и всероссийского 

уровней 

19.  Участие педагогов в региональном 

конкурсе «ИКТО» 

участие в очном туре краевого этапа; 

получение диплома лауреата; 

1 балл 

2 балла 



получение диплома победителя; 

получение Гран-при конкурса 

3 балла 

3 балла 

20.  Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс лучших учителей на 

получение денежного поощрения в 

рамках реализации приоритетного 

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) 

участие в муниципальном этапе конкурса; 

призовое место в муниципальном этапе 

конкурса; 

победа в муниципальном этапе конкурса; 

 

участие в краевом этапе конкурса; 

призовое место в краевом этапе конкурса; 

победа в краевом этапе конкурса; 

 

участие во Всероссийском этапе конкурса; 

призовое место на Всероссийском этапе 

конкурса; 

победа на Всероссийском этапе конкурса 

 

 

0,5 

балла 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

3 балла 

 

4 балла 

 

4 балла 

 

5 

баллов 

6 

баллов 

 

 

 

 

 

 

21.  Привлечение педагога к работе в 

качестве эксперта, члена жюри 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне; 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

22.  Эффективная 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-развле-

кательных, спортивных ме-роприятий, их 

результативность; 

проведение мастер-классов по организации 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 



коррекционно-образовательной 

деятельности в условиях  инклюзивного 

образования; 

выступление на  научно – практических 

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 

23.  Эффективное 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 

24.  Эффективное участие 

педагогического работника в 

реализации комплекса 

мероприятий, направленных на 

решение психологических 

проблем обучающихся 

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-

развиваю-щей психолого-педаго-гической 

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 

 

2 балла 

 

 


