
 



3. Формирование и состав школьной комиссии 
3.1 Школьная комиссия по распределению средств инновационного фонда 
утверждается приказом директора.  Председатель школьной комиссии – 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в состав входит 
председатель профсоюзной организации, руководители предметных 
методических объединений, представитель государственно-общественного 
органа управлением образованием (Управляющего совета). 

 
4. Основания для стимулирования 

         4.1 Размер инновационного фонда учреждения устанавливается 
комитетом Администрации Волчихинского района по образованию и делам 
молодежи. 
 4.2 Средства инновационного фонда учреждения расходуются 
исключительно в целях стимулирования инновационной деятельности 
педагогических работников учреждения.    

  4.3 Основанием для стимулирования инновационной деятельности 
педагогического работника является оценка его профессиональной 
деятельности через Оценочный лист стимулирования инновационной 
деятельности педагогического работника.  

4.4 Оценочный лист содержит критерии, которые раскрывают работу 
педагога по направлениям инновационной деятельности. 

 
5. Распределение средств инновационного фонда 

5.1. Инновационный фонд общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Волчихинская СШ №1» формируется муниципальной комиссией исходя из 
суммы набранных общеобразовательных учреждением баллов при 
определении рейтинга по итогам деятельности прошлого года и рейтинга по 
приоритетным направлениям деятельности текущего года в соответствии    с 
обязательствами общеобразовательного учреждения.          
5.2. Общеобразовательное учреждение разрабатывает и утверждает Порядок 
распределения средств на стимулирование результативности и качества 
инновационной деятельности педагогических работников. Порядок 
обсуждается с комиссией по распределению инновационного фонда, 
фиксируется в протоколе и согласовывается профсоюзом. 
5.3. Основание для стимулирования инновационной деятельности 
педагогического работника по средствам получения средств инновационного 
фонда является оценка его профессиональной деятельности, представленная 
в оценочном листе по направлениям инновационной деятельности в 
соответствии с поставленными целями.  
5.4. До 10% средств используются на стимулирование инновационной 
деятельности заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 
курирующих инновационную работу педагогов при решении конкретных 
задач образовательного, методического и воспитательного характера. 
5.5 Итоги распределения средств на оплату инновационной деятельности 
педагогических работников учреждения утверждаются приказом директора 
учреждения. 



5.6 Спорные вопросы разрешаются коллегиально школьной комиссией по 
распределению средств инновационного фонда и отражаются в протоколе 
заседания школьной комиссии. 

 

6.  Контроль соблюдения настоящего Положения 

6.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в 
соответствии: 
 с инструкцией для общеобразовательного учреждения по самооценке 
эффективности распределения средств инновационного фонда на 
стимулирование инновационной деятельности педагогических работников. 
  

 


