
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №30 г. Новоалгайска»

П Р И К А З А  308 от 19.12.2017
«О внесении изменений в Положение и Порядок распределении средств на стимулирование 
инновационной деятельности педагогических работников МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска»
В целях стимулирования деятельности педагогических работников 0 0  по созданию и 
внедрению инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество 
образовательных результатов и в соответствии с приказом КО А г.' -1овоалтайска № 378 от 
11.12.2017 по распределению средств инновационного фонда, приказываю:

1. Внести изменения в названия локальных актов , добавив в конце вместо «2017 году» 
слова «2018 году»:
1. «Положение о распределении средств на стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска в 2018
году»

2. «Порядок распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 
между педагогическими работниками МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска в 2018
году»

2. Убрать из п.1.3. «Положения о распределении средств на стимулирование 
инновационной деятельности педагогических работников МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска» 
и в «Порядок распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 
педагогическими работниками МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска» показатель «100%»;
Из п.1.4.текст «Увеличить средний балл результатов ЕГЭ-11 и долю обучающихся, 
получивших оценки «4 и 5» на предметах по выбору ОГЭ-9».
3.Добавить пункт 5 следующего содержания «Снизить долю обучающихся, испытывающих 
трудности в социальной адаптации».
4._Добавить в Оценочный лист педагогических работников Зе направление «Внедрение 
системы ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, 
воспитании и развитии».______ _______________________________________________
6 Участие педагогического Разработка 1 балл

работника в разработке и индивидуальной
реализации программы психолого
индивидуальных программ педагогического
психолого сопровождения,
педагогического индивидуального
сопровождения учебного плана;
образования детей- По итогам динамического
инвалидов, детей с ОВЗ контроля развития

обучающегося:
Отсутствие
отрицательной динамики; 1 балл
Наличие позитивной •
динамики

; 7 2 балла

Участие педагогического Обеспечение высокого 1 балл
работника в реализации уровня
комплекса мероприятий с удовлетворённости



обучающимися, 
испытывающими 
трудности в освоении 
основных
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

родителей в 
психологическом 
консультировании по 
данным опроса
(анкетирования); 2 балла
Обеспечение стабильного 
состава обучающихся, 
посещающих 
коррекционно
развивающие психолого
педагогические занятия; 3 балла 
Составление и реализация 
коррекционно
развивающей психолого
педагогической
программы, 1 балл
утверждённой и 
согласованной в
установленном порядке; 2 балла 
Наличие системы работы 
по повышению 
психолого- 3 балла
педагогической 
компетентности 
педагогов;
Разовые консультации и 
мероприятия, не менее 
одного раза в месяц;
Еженедельно, не реже 1-2 
раз

5.Добавить в «Порядок распределения средств на стимулирование инновационной 
деятельности между педагогическими работниками МБОУ СОШ № 30 г.Новоалтайска в 2018 
г.» в раздел «Распределение средств инновационного фонда между педагогическими 
работниками» после слов «заполни вшими оценочные листы» слова-« а также заместители 
директора, сопровождающие инновационную деятельность школы в целом, помимо 
РИЛ».
б.Зам.директору по УВР Тарасовой С.Ю. выставить в «Сетевом крае» образец оценочного 
листа по ИОД и РИП и Соглашения на 2018 год для заполнения (до 22.12.2017).
7.Всем педработникам, заполнившим данные листы и Соглашения, сдать их в экспертную 
группу 29 декабря 2017 г или 09 января 2018 г.
8. Экспертной группе провести экспертизу сданных оценочных листов , составить протокол и 
сдать директору школы 10.01.2018.(отв.Тарасова С.Ю.)
9. Совету школы утвердить данный протокол по ИОД и РИП на заседании 29.01.2018(отв 
Филимонова Н.И.)
10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.иу k 0& f A  f t .
Директор ш к о л ы : sj/f д . J  Н.В.Харламова


