
МБОУ «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа» 

Целинного района Алтайского края 

 

ПРИКАЗ № 2 

О распределении инновационного фонда 
 

 от «28» января  2016г 

 
В связи с выделением инновационного фонда, на основании приказа Комитета администрации 

Целинного района по образованию от«15»января 2016г № 8 «О распределении средств на 

стимулирование инновационной деятельности муниципальных 

бюджетных и казенных общеобразовательных организаций.» 

 

приказываю: 

1. Направит средства инновационного фонда в размере 93,26 тысяч рублей на развитие 

одного из приоритетных направлений системы образования Целинного района -  

«Развитие сетевого взаимодействия организаций муниципальной образовательной 

системы (школьных округов, организаций инновационной инфраструктуры)». 

 

2. Определить ответственных за развитие направления: 

№  

п/п 

Основные 

этапы развития 

Зона ответственности Ф.И.О. 

ответственного 

Оцен

ка 

эффе

ктивн

ости в 

балла

х 

1. Эффективная 

организация 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций 

школьного 

округа (для 

базовой 

школы) 

     Составление договора о 

совместной деятельности между 

базовой школой и всеми 

образовательными организациями 

школьного округа 

Харламова О.В. 

Лаврут М.Н. 

Комарова Е.А. 

1 

1 

1 

Ежегодный анализа работы 

школьного округа 

Харламова О.В. 

Лаврут М.Н. 

Комарова Е.А. 

1 

1 

1 

  Составление ежегодного плана 

работы школьного округа 

Харламова О.В. 

Лаврут М.Н. 

1 

1 

Организация информационного 

сопровождения деятельности 

школьного округа 

Харламов А.М. 

Лаврут М.Н. 

1 

1 

Размещение на сайте базовой 

школы договора, анализа и плана 

работы 

Харламов А.М. 1 

Представление на сайте базовой 

школы информации о проведении 

мероприятий в рамках школьного 

округа    

Харламов А.М. 

Лаврут М.Н. 

1 

1 

 

Обеспечение технических условий 

своевременного оповещения 

образовательных организаций о 

проведении мероприятий и др. 

Харламов А.М. 

 

1 

2. Организация Организация и систематическое Харламова О.В. 1 



взаимодействи

я в рамках 

школьного 

округа с 

дошкольными 

образовательн

ыми 

организациям

и 

проведение совместных с 

дошкольными организациями 

методических мероприятий по 

вопросам преемственности 

Проведение совместных 

мероприятий с дошкольниками 

(праздников, дней открытых дверей, 

концертов и др.) 

Комарова Е.А. 

Хикматова Т.И. 

1 

1 

Проведение информационных 

мероприятий (собраний, встреч и 

др.) для родителей воспитанников 

дошкольных организаций 

Комарова Е.А. 

Хикматова Т.И. 

1 

1 

3. Эффективная 

деятельность 

общеобразоват

ельной 

организации в 

рамках 

школьного 

округа в 

организации 

методической 

работы 

Организация и проведение 

методических мероприятий 

школьного округа (семинары, 

конференции, круглые столы, 

мастер-классы и др.) - не менее 3 

мероприятий в год 

Харламова О.В. 3 

Организация участия в проводимых 

методических мероприятиях 

школьного округа 

Черненко Е.В. 1 

Руководство методическим 

объединением, или творческой 

группой школьного округа 

Князева Л.М.  

Харламова О.В. 

Лукьянченко Л.А. 

2 

2 

2 

4. Эффективная 

деятельность 

общеобразоват

ельной 

организации в 

рамках 

школьного 

округа в 

организации 

совместных 

мероприятий 

для учащихся 
округа 

Организация и проведение 

мероприятий для учащихся 

школьного округа (конференции, 

конкурсы, соревнования, выставки, 

сетевые проекты, в том числе 

дистанционные и др.) – не менее 3х 

мероприятий в год 

 

Черненко Е.В. 3 

Организация участия в проводимых 

мероприятиях для учащихся 

школьного округа 

Черненко Е.В. 1 

5. Эффективное 

использование 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

(УЛО) для 

предметных 

кабинетов 

физики, химии, 

биологии в 

рамках 

школьного 

округа 

эффективное использование УЛО 

на основании договора 

безвозмездного использования в 

рамках школьного округа на  

высоком уровне 

Харламов А.М. 2 

6. Обеспечение 

условий для 

обучения 

школьников в 

Обеспечение условий и организация 

обучения учащихся в филиалах, 

реализующих программы 

начального общего образования; 

Харламова О.В. 

Ганова И.И. 

2 

2 



филиалах, 

расположенны

х в других 

населенных 

пунктах 

школьного 

округа 

 

7. Реализация 

образовательно

й организацией 

образовательн

ых программ, в 

том числе 

программ 

внеурочной 

деятельности, в 

сетевых 

формах, в том 

числе с 

помощью 

дистанционны

х технологий 

(основные и 

ресурсные 

организации) 

Обеспечение условий для 

реализации совместно 

утвержденной образовательной 

программы (части программы) 

основной и ресурсной 

организациями в сетевых формах, в 

том числе дистанционно, на основе 

договора: 

     1 рабочая программа; 

      2-3 рабочие программы 

Харламова О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

3. Распределить средства в сумме 93,26 тыс. руб.  на стимулирование между работниками 

МБОУ «Марушинская СОШ»   на период с 01.01. 2016 по 31.06.2016 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Сумма средств 

выделенная 

инновационной 

деятельности в 

месяц без 

районного 

коэффициента 

Общее 

коли- 

чество 

баллов 

Стоимо

-сть 

 1 балла 

Количес

тво 

баллов 

Сумма 

средств в 

рублях к 

начислению в 

месяц без 

районного 

коэффициента 

1. 
Ганова И.И. 

 

 

 

6757р 

 

 

 

 

40 

 

 

 

168,92 

 

2 337,86 

2. 
Князева Л.М. 2 337,86 

3. 
Комарова Е.А. 4 675,70 

4. 
Лаврут М.Н. 5 844,62 

5. Лукьянченко Л.А. 2 337,86 

6. Харламова О.В. 12 2027,06 

7. Харламов А.М. 6 1013,54 

8. Хикматова Т.И. 2 337,86 

9. 
Черненко Е.В. 5 844,64 

 

 



 


