
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Голухинская средняя общеобразовательная школа» 

Заринского района Алтайского края 
Приказ 

ст.Голуха 
от 29.12. 2018г        № 205 

О создании школьной комиссии по 

распределению средств инновационного фонда 
между педагогическими работниками на 2019 
год 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  приказа Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 15.12.2016г № 2009 «О порядке распределения средств на 
стимулирование инновационной деятельности муниципальных общеоразовательных 
организаций», приказа комитета по образованию и делам молодежи от 20.01.2017г №8 
«Об утверждении порядка распределения средств на стимулирование инновационной 
деятельности муниципальных общеоразовательных организаций Заринского роайона», в 
соответствии с письмом Министерства оразования и науки Алтайского края от 
25.12.2018г № 3342 «Об инновационном фонде-20198», в целях обеспечения 
модернизации и развития системы образования, с целью эффективного распределения средств 
на стимулирование результативности и качества инновационной деятельности педагогических 
работников 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать школьную комиссию по распределению средств инновационного фонда 
между педагогическими работниками (далее - комиссия) на 2019 год под моим 
руководством в следующем составе: 
Гурова Т.С., заместитель директора по УВР, 
 Старцева М.Н., заместитель директора по ВР, 

Кривошеев С.А., председатель профсоюзного комитета школы, 
Дальгаймер О.А., руководитель ШМО учителей начальных классов, 
Майзингер М.А., учитель  
 

2. Назначить заместителем председателя комиссии Гурову Т.С., заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. 
3. Утвердить план работы комиссии: 
 
№ п/п Мероприятие Ответственные Срок 

Исполнения 

1.  Разработка проекта Порядка распределения 
средств на стимулирование инновационной 
деятельности педагогических работников 
(далее-Порядок) 

Гурова Т.С. До 17.01.2019 

2.  Организация обсуждения проекта Порядка, 
согласование с Советом школы, 
профсоюзом. 

Кривошеев С.А. 17.01.2019 



3.  Заседании комиссии по распределению 
средств инновационного фонда между 
педагогическими работниками на 2019г 

Гурова Т.С. 18.01.2019г 

4.  Подготовка проекта приказа о 
распределении средствна стимулирование 
инновационной деятельности между 
педагогическими работниками на 2019г 

Гурова Т.С. 20.01.2019г 

5.  Размещение нормативных правовых 
документов на сайт школы 

Гурова Т.С. 01.02.2019г 

6.  Внутриучрежденический контроль по 
вопросу «Эффективность распределения 
средств инновационного фонда между 
педагогическими работниками» 

Гурова Т.С. ежеквартально 

7.  Отчет об эффективности использования 
средств инновационного фонда в 2019г 

Гурова Т.С. Декабрь 2019г 

  
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 
 
Директор школы                            О.В. Бельц 
 

 




