


создание и эффективная работа межшкольных профессиональных 
объединений учителей школьного округа; 

положительная динамика доли обучающихся, показавших на 
государственной итоговой аттестации результат, превышающий 
среднекраевое значение; 

увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по 
естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология); 

снижение доли обучающихся, не прошедших государственную 
итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

положительная динамика для старшеклассников (10-11 классов), 
обучающихся по профильным образовательным программам;  

положительная динамика доли школьников, участвовавших в 
региональном туре всероссийской олимпиады школьников (ВОШ); 

развитие различных моделей сетевого взаимодействия; 
деятельность общеобразовательных организаций района, входящих 

в Банк лучших практик, участвующих в реализации ФГОС основного 
общего образования в опережающем режиме, использующих 
дистанционные образовательные технологии; 

снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в 
социальной адаптации. 

4. Распределение средств между Организациями осуществляется по  
сформированным критериям муниципальной комиссией, по которым 
определяется достижение поставленных целей (таблица 2). 

5. При формировании рейтинга общеобразовательных организаций 
учитываются рейтинг за результаты прошедшего года (по показателям 
результативности деятельности общеобразовательных организаций за 
предыдущий период) и рейтинг по приоритетным направлениям 
деятельности в текущем году. Исходя, из этих двух рейтингов формируется 
значение итогового рейтинга (среднее арифметическое значение). 

 Если  итоговое количество баллов меньше 49 по сельским школам и 
менее 100 баллов по городским школам, то общеобразовательная 
организация не получает средства инновационного фонда. 

 Инновационной фонд общеобразовательной организации формируется 
по следующему принципу: 

общеобразовательным организациям, являющимся региональными 
инновационными площадками в соответствии с приказом Главного 
управления от 18.11.2016 №1825 «Об утверждении перечня региональных 
инновационных площадок», на реализацию одного заявленного проекта 
выделяется 315 тыс. рублей на 2017 год; 

оставшийся объем средств, выделенный на Локтевский район, на 
стимулирование инновационной деятельности, делится на общую сумму 
баллов, полученных  при формировании рейтинга общеобразовательных 
организаций Локтевского района,  получается стоимость одного балла; 



стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретной 
общеобразовательной организации, определяется общая сумма средств на 
стимулирование инновационной деятельности (таблица 1); 

не менее 10 % инновационного фонда общеобразовательной 
организации, являющейся региональной инновационной площадкой системы 
образования Алтайского края (приказ Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 18.11.2016 № 1826), участвующих 
в реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, 
использующих дистанционные образовательные технологии распределяется 
между заместителями директоров, осуществляющими сопровождение 
инновационной деятельности (таблица 4). 

Итоговый размер средств инновационного фонда общеобразовательной 
организации формируется как сумма по набранным баллам рейтинга и 
средств, выделенные общеобразовательной организации на реализацию 
инновационного проекта. 

Оценка профессиональной деятельности заместителей директоров и 
педагогических работников общеобразовательной организации, 
претендующих на средства инновационного фонда происходит по единому 
оценочному листу (таблица 3, 4 соответственно).  

6.  Комитет по образованию при участии муниципальной комиссии 
разрабатывает план-график и инструкцию по проведению учредительного 
контроля по эффективности использования средств инновационного фонда. 

Вопрос проверки эффективности использования средств 
инновационного фонда включается в план-график учредительного контроля 
и проводится на основе инструкции, предложенной Главным управлением 
(приказ Главного управления от 04.09.2015 №691 «Об утверждении 
инструкций по проведению проверки в рамках учредительного контроля по 
теме «Эффективность использования средств на стимулирование 
инновационной деятельности »). 

7.  Средства распределяются 1 раз в год с учетом показателей, 
перечисленных в п. 3 данного порядка. 

8.  Порядок согласовывается с профсоюзом. 
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