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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИННОВАЦИОННОМ ФОНДЕ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 42» 

I. Общие положения 

1.1. Инновационный фонд МБОУ «Гимназия № 42» создан в рамках 

реализации закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании 

в Алтайском крае», приказов Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 30.05.2012 № 2212 «Об 

актуализации инновационной инфраструктуры системы образования 

Алтайского края», от 04.03.2013 № 893 «Об утверждении Реестра  

инновационных площадок системы образования Алтайского края». 

1.2. Средства инновационного фонда являются частью фонда оплаты труда. 

1.3. Положение об инновационном фонде МБОУ «Гимназия № 42» 

определяет основные цели и задачи, ожидаемые результаты и эффекты 

использования инновационного фонда, содержание основных видов 

деятельности, стимулируемых из средств инновационного фонда. 

1.4. Экспертным советом гимназии осуществляется ежегодная корректировка 

настоящего Положения с учетом приоритетных целей, задач и направлений 

развития гимназии и системы образования города. 

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 

педагогов: 

 осуществляющих разработку, внедрение и распространение передового 

педагогического опыта; 
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 работающих в рамках инновационной инфраструктуры системы 

образования Алтайского края и города Барнаула; 

 осуществляющих сетевое взаимодействие в профессиональных 

сообществах и объединениях, а также для обеспечения современных 

условий и требований ФГОС за счет интеграции ресурсов школьных 

округов; 

 участвующих в реализации пилотных проектов краевого и 

муниципального уровней. 

2.3. Критерии стимулирования инновационной деятельности: 

2.3.1. Внедрение современных образовательных технологий: 

1. 1

1

1 

 развитие системы поддержки сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях  учащихся и его анализ; 

  

1.   применение современных психолого-педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС ООО; 

  

2.   привлечение школьников к проектной и исследовательской 

деятельности. 

  

2.3.2. Внедрение Профстандарта: 

3.   работа по индивидуальному плану повышения профессионального 

уровня, составленного по результатам проведенной самооценки; 

  

4. 1  проведение  педагогическим работником мероприятий в рамках 

дифференцированной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников организации. 

  

2.3.3. Внедрение системы управления качеством образования: 

5.   организация внедрения системы управления качеством образования;   

6.   проведение внутренних аудитов по системе управления качеством.   

2.3.4. Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС: 

7.   эффективное взаимодействие педагогического работника с 

родительской общественностью. 

  

2.3.5.Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования: 

8.   обеспечение условий для организации внеурочной деятельности 

школьников. 

   

2.3.6. Проведение методических и иных мероприятий в рамках инновационной 

инфраструктуры: 

9.   эффективная деятельность педагогического работника по 

направлению деятельности инновационной площадки или  краевого 

пилотного проекта.  

   

2.3.7. Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного 

образования: 

10.   организация педагогическим работником взаимодействия в рамках 

школьного округа с дошкольными образовательными организациями; 

  

11.   эффективная деятельность педагогического работника в рамках   
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школьного округа в методической работе; 

12.   эффективная деятельность педагогического работника в рамках 

школьного округа в совместных мероприятий для учащихся округа. 

  

2.3.8. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по 

естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология): 

13.   доля учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по естественнонаучным 

дисциплинам; 

  

14.   доля обучающихся, сдавших  ЕГЭ (по выбору) в соответствии с 

профилем обучения; 

  

2.3.9. Повышение эффективности использования учебного оборудования: 

15.   эффективное использование учебно-лабораторного оборудования для 

предметных кабинетов физики, химии, биологии. 

  

 

2.3.10. Положительная динамика доли школьников, участвовавших во 

всероссийской олимпиады школьников: 

16.   доля  обучающихся по программам общего образования, 

участвующих во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ); 

  

17.   доля  обучающихся по программам общего образования, 

участвующих, победителей и призеров в олимпиадах и конкурсах  

различного уровня. 

  

 

2.3.11. Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах 

краевого и всероссийского уровней: 

18.   участие педагогов в региональном конкурсе «ИКТО»;   

19.   участие педагога в конкурсах профессионального мастерства;   

20.   привлечение педагога к работе в качестве эксперта, члена жюри.   

2.3.12. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

21.   организация физкультурно-оздоровительной работы, развитие 

школьных спортивных клубов. 

  

2.3.13. Внедрение системы ППМС помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении, воспитании и развитии (для психолога):  

22.   эффективное участие педагогического работника в реализации 

комплекса мероприятий, направленных на решение психологических 

проблем обучающихся. 

  

III. Ожидаемые результаты и эффекты использования 

 инновационного фонда на школьном уровне 

3.1. Выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

3.2. Внедрение современных образовательных технологий. 

3.3. Достижение эффективности  и результативности  внедрения ФГОС. 

3.4. Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования. 

3.5. Развитие сетевого взаимодействия организаций дошкольного, 

дополнительного, общего и профессионального образования. 

3.6. Проведение методических и иных мероприятий в рамках 

инновационной структуры системы образования города Барнаула 
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3.7. Предоставление ресурсов, обеспечивающих создание условий, 

соответствующих ФГОС общего образования,  для обучения всех учащихся 

школьного округа.  

3.8. Соответствие результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов  Учреждений в форме  ЕГЭ и ОГЭ среднекраевым 

показателям. 

3.9. Увеличение доли учащихся,  сдавших ЕГЭ по выбору по 

естественнонаучным дисциплинам. 

3.10. Пположительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным программам.  

3.11. Повышение эффективности использования учебного оборудования. 

3.12. Положительная динамика доли школьников, участвующих в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников, в региональном 

туре всероссийской олимпиады школьников. 

3.13. Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных 

конкурсах краевого и всероссийского уровней. 

3.14. Увеличение доли учителей, использующих  образовательные 

технологии дистанционного обучения. 

3.15. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3.16. Внедрение системы психолого–педагогической,  медико–социальной 

помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, воспитании и 

развитии.  

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. 

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; 

 дистанционное обучение детей, в том числе в рамках школьных округов; 

 обучение с использованием электронных образовательных ресурсов; 

 совершенствование информационно–образовательных ресурсов; 

 тьюторское сопровождение образовательного процесса; 
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 психолого–педагогическая, социальная помощь учащимся, 

испытывающим трудности  в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

4.3. Совершенствование организационного обеспечения: 

 методы и средства, определяющие взаимодействие участников 

образовательного процесса между собой, 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: 

 проведение стажерских практик, демонстрационных уроков  для 

педагогов школьного округа, района, образовательного округа, края, РФ. 

 реализация инновационного проекта в методических объединениях; 

 обобщение и самообобщение инновационного опыта и его 

распространение; 

 наставничество. 

4.6. Совершенствование материально-технического обеспечения  

образовательной практики:  

 создание средств организации образовательного процесса;  

 улучшение санитарно–гигиенических условий.   

V. Распределение средств инновационного фонда 

5.1. Гимназия  разрабатывает и  утверждает Порядок распределения средств 

на стимулирование результативности и качества инновационной 

деятельности педагогических работников (далее – Порядок). Порядок 

согласовывается с  Управляющим советом и Профсоюзной  организацией 

Гимназии. В Порядке описывается порядок формирования комиссии по 

распределению инновационного фонда, ее полномочия, способ принятия  и 

публикации решения, порядок разрешения спорных вопросов. 

5.2. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка его профессиональной 

деятельности,    представленная   в   оценочном   листе, форма которого 

утверждается в Порядке. При распределении средств инновационного фонда 

учитывается результативность деятельности педагогических  работников не 

менее чем по трем  критериям. 

5.3. Оплата сотрудникам производится за фактически отработанное время, 

согласно табелю учета рабочего времени. 
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5.4. В случае образования экономии средств инновационного фонда в 

Гимназии данные средства направляются на выплаты тем же сотрудникам, 

которым они были установлены на текущий финансовый год и 

выплачиваются в декабре текущего года. 

5.5. Распределение экономии средств инновационного фонда осуществляется 

по следующему принципу: 

- объем средств, сложившихся от экономии на стимулирование 

инновационной деятельности, делится на общую сумму баллов, полученных 

при оценке результативности профессиональной деятельности работников, 

получается стоимость одного балла; 

- стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного 

работника, определяется дополнительная сумма средств за счет сложившейся 

экономии инновационного фонда. 

5.6. В Порядке распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности  МБОУ «Гимназия № 42», входящая в реестр инновационных 

площадок системы образования Алтайского края (ресурсный центр, базовая и 

стажерская площадка, базовая школа как центр школьного округа), 

участвующая в краевых проектах по введению ФГОС основного общего 

образования и дистанционного обучения, предусмотрено  не менее 10% 

инновационного фонда на стимулирование заместителей директоров, 

осуществляющих руководство инновационной деятельностью Гимназии. 

5.7. Оценка профессиональной деятельности заместителей директоров  

МБОУ «Гимназия № 42» происходит по критериям распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности для заместителей директоров, 

разработанным Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края. 

VI. Контроль соблюдения настоящего Положения 

6.1. Ответственность за соблюдение Положения возлагается на директора 

МБОУ «Гимназия № 42». 
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