
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

06 июля  2017 г.         № 129/1 

 

«О внесении изменений в приказ Комитета образования от 02.06.2015 года № 174/2 «Об 

утверждении методик распределения между муниципальными образовательными 

организациями Усть-Ишимского муниципального района Омской области денежных 

средств, полученных из бюджета Омской 

области в форме субвенции, субсидии на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного и  дошкольного образования в образовательных учреждениях» 

  

Руководствуясь статьей 8 Закона Омской области от 18.06.2013 года № 1569-ОЗ "О 

регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области", в связи с 

изменений приоритетных направлений деятельности системы образования Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

приказываю: 

1. Внести изменения в Методику распределения между муниципальными 

образовательными организациями Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

денежных средств, полученных из бюджета Омской области в форме субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дошкольного 

образования в общеобразовательных учреждениях и утвердить Объемные показатели для 

определения норматива финансирования стимулирующих выплат муниципальных 

общеобразовательных организаций в новой редакции (Приложение №1 к приказу). 

        2. Внести изменения в Методику распределения денежных средств между 

муниципальными организациями дополнительного образования Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области, получаемых из областного бюджета Омской области 

в форме субсидий, на обеспечение государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования и утвердить Объемные 

показатели для определения норматива финансирования стимулирующих выплат учреждений 

дополнительного образования в новой редакции (Приложение №2 к приказу). 

         3. Внести изменения в  Методику распределения  между муниципальными 

образовательными организациями Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

денежных средств, полученных из областного бюджета Омской области в форме субвенций на 

обеспечение государственных  прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования и утвердить Объемные показатели для определения норматива 

финансирования стимулирующих выплат дошкольных образовательных учреждений 

(Приложение №3 к приказу). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета 

образования 

 

 

 

 

Т.В.Моржевилова 
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Приложение № 1 

к приказу от 06.07.2017г. № 129/1 
  

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 

для определения норматива финансирования стимулирующих выплат муниципальных 

общеобразовательных организаций 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Расчет показателя 

1. Общеобразовательные учреждения 

 

1.1. Количество обучающихся – победителей и 

призеров на: 

- муниципальном уровне 

 

 

 

 

- региональном уровне 

 

 

 

 

- всероссийском уровне 

 

 

 

- количество победителей и призеров 

(индивидуально) х 10 баллов; 

- количество победителей и призеров 

(коллективно) х 20 баллов 

 

- количество победителей и призеров 

(индивидуально) х 20 баллов; 

- количество победителей и призеров 

(коллективно) х 30 баллов 

 

- количество победителей и призеров 

(индивидуально) х 30 баллов; 

- количество победителей и призеров 

(коллективно) х 50 баллов 

1.2.  Количество педагогов – победителей и призеров 

на: 

- муниципальном уровне 

 

 

 

 

- региональном уровне 

 

 

 

 

- всероссийском уровне 

 

 

 

- количество победителей и призеров 

(индивидуально) х 20 баллов; 

- количество победителей и призеров 

(коллективно) х 30 баллов 

 

- количество победителей и призеров 

(индивидуально) х 30 баллов; 

- количество победителей и призеров 

(коллективно) х 30 баллов 

 

- количество победителей и призеров 

(индивидуально) х 50 баллов; 

- количество победителей и призеров 

(коллективно) х 50 баллов  

1.3. Участие в телекоммуникационных инициативах, 

проектах и конкурсах 

- при наличии участия – 20 баллов (независимо 

от количества участников и результатов) 

отдельно за обучающихся и педагогов 

- при наличии призеров и победителей в 

проектах при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, Министерства 

образования Омской области – 10 баллов за 

каждого победителя и призера 

 

1.4. Инновационная и экспериментальная 

деятельность, стажировочные площадки на базе 

образовательного учреждения 

 

- 50 баллов (региональный уровень); 30 баллов 

(муниципальный уровень); 10 баллов 

(индивидуально педагог) – при условии 

фактического выполнения деятельности и 

наличия результата в отчетный период  

1.5. Количество проведенных на базе ОУ «открытых» 

мероприятий (РМО, ТИГ, семинары, конкурсы и 

т.д.) 

- количество мероприятий х 30-50 баллов 

(муниципальный уровень); 50-100 баллов 

(региональный уровень)  

1.6. Количество педагогов – инноваторов в составе 

РМО и ТИГ: 

- руководителей РМО и ТИГ 

 

 

 

 

- кол-во педагогов-руководителей ТИГ и РМО х 

30 баллов 

 



- членов рабочей группы ТИГ - кол-во педагогов-членов рабочей группы ТИГ 

х 10-20 баллов в зависимости от объема работы 

1.7.  Обобщение и распространение педагогического 

опыта: 

- количество публикаций педагогов 

 

 

- количество выступлений на РМО, ТИГ, 

семинарах и совещаниях 

 

 

- кол-во публикаций педагогов учреждения х 20 

баллов 

 

- кол-во выступлений педагогов учреждения х 

10-20 баллов 

1.8.  Наличие выпускников – медалистов - количество медалистов х 30 баллов 

1.9. Посещаемость дошкольной группы - 30 баллов при посещаемости более 80%, 50 

баллов при посещаемости более 90% 

1.13.  Соответствие сайта ОО требованиям 

законодательства 

 

До 50 баллов в зависимости от % соответствия 

1.14.  Отсутствие обоснованных жалоб 30 баллов за отсутствие жалоб 

1.15.  Систематическая работа в АИС «Дневник.ру», 

АИС «Зачисление в школу», отсутствие 

замечаний 

 

До 30 баллов за отсутствие замечаний за работу 

в каждой системе  

 

 

 

Приложение 2 

к  приказу Комитета образования Администрации  

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

от 06 июня 2017 г. N 129/1  
 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

для определения норматива финансирования стимулирующих выплат  

учреждений дополнительного образования 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Расчет показателя 

1. Учреждения дополнительного образования 

 

1.1. Количество обучающихся – победителей 

и призеров на: 

- муниципальном уровне 

 

 

- региональном уровне 

 

 

- всероссийском уровне 

 

 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 5 баллов (индивидуально);  

10 баллов (коллективно) 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 20 баллов (индивидуально); 

30 баллов (коллективно) 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 30 баллов 

 

1.2.  Количество педагогов – победителей и 

призеров на: 

- муниципальном уровне 

 

 

- региональном уровне 

 

 

- всероссийском уровне 

 

 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 10 баллов (индивидуально); 

20 баллов (коллективно) 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 20 баллов (индивидуально); 

30 баллов (коллективно) 

 

- кол-во победителей и призеров  



х 30 баллов 

1.3. Инновационная и экспериментальная 

деятельность, стажировочные площадки 

на базе образовательного учреждения 

 

- наличие х 30 баллов за каждую 

единицу 

1.4. Количество проведенных районных 

мероприятий (РМО, ТИГ, семинары, 

конкурсы и т.д.) 

 

- количество мероприятий х 10 баллов  

1.5. Коэффициент качества организации 

районных мероприятий 

количество участников районных 

мероприятий : количество проведенных 

мероприятий х 1 балл 

3.6. Количество педагогов – инноваторов в 

составе РМО и ТИГ: 

- руководителей РМО и ТИГ 

 

 

 

- членов рабочей группы ТИГ 

 

- кол-во педагогов-руководителей ТИГ 

и РМО х 30 баллов; 

  

 

- кол-во педагогов-членов рабочей 

группы ТИГ х 10-20 баллов в 

зависимости от объема выполняемой 

работы 

3.7. Количество выездов на региональные 

мероприятия 

 

- количество выездов на региональные 

мероприятия х 10 баллов 

3.8.  Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

- количество публикаций педагогов 

 

 

- количество выступлений на РМО, ТИГ, 

семинарах и совещаниях 

 

 

- кол-во публикаций педагогов 

 х 20 баллов 

 

- кол-во выступлений педагогов  

х 20 баллов 

3.9.  Отсутствие обоснованных жалоб 30 баллов за отсутствие жалоб 

3.10. Соответствие сайта ОО требованиям 

законодательства 

 

До 50 баллов в зависимости от % 

соответствия 

 
Приложение 3 

к  приказу Комитета образования Администрации  

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

от 06 июля 2017 г. N 129/1  

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

для определения норматива финансирования стимулирующих выплат дошкольных 

образовательных учреждений 

№ 

п.п. 
Наименование показателя Расчет показателя 

1.  Дошкольные образовательные учреждения 
1.1. Количество воспитанников – победителей и 

призеров на: 
- муниципальном уровне 

 

 

- региональном уровне 

 

 

- всероссийском уровне 

 

 
 

- кол-во победителей и призеров  

х 10 баллов 

 

- кол-во победителей и призеров 

х 20 баллов 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 30 баллов 
1.2.  Количество педагогов – победителей и призеров  



на: 
- муниципальном уровне 

 

 

- региональном уровне 

 

 

- всероссийском уровне 

 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 10 баллов 

 

- кол-во победителей и призеров 

х 20 баллов 

 

- кол-во победителей и призеров  

х 30 баллов  

1.3. Инновационная и экспериментальная 

деятельность, стажировочные площадки на базе 

образовательного учреждения 
 

 
- - 50 баллов (региональный уровень); 30 баллов 

(муниципальный уровень); 10 баллов 

(индивидуально педагог) – при условии 

фактического выполнения деятельности и 

наличия результата в отчетный период 
1.4. Участие в заочных телекоммуникационных 

инициативах, проектах и конкурсах 
- при наличии участия – 20 баллов (независимо 

от количества участников и результатов) 

отдельно за обучающихся и педагогов 

- при наличии призеров и победителей в 

проектах при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, Министерства 

образования Омской области – 5-10 баллов за 

каждого победителя и призера 

 
1.5. Количество педагогов – инноваторов в составе 

РМО и ТИГ: 
- руководителей РМО и ТИГ 

 

 

- членов рабочей группы ТИГ 

 
 

- кол-во педагогов-руководителей ТИГ и РМО х 

30 баллов 

 

- кол-во педагогов-членов рабочей группы ТИГ 

х 10 баллов 
1.6. Количество проведенных на базе ОУ «открытых» 

мероприятий (РМО, ТИГ, семинары, конкурсы и 

т.д.) 

- количество мероприятий х 30-50 баллов 

(муниципальный уровень); 50-100 баллов 

(региональный уровень) 
1.7.  Обобщение и распространение педагогического 

опыта: 
- количество публикаций педагогов 

 

 

- количество выступлений на РМО, ТИГ, 

семинарах и совещаниях 

 
 

- кол-во публикаций педагогов учреждения х 20 

баллов 

 

- кол-во выступлений педагогов учреждения х 

10-20 баллов 
1.8.  Отсутствие обоснованных жалоб 30 баллов за отсутствие жалоб 
1.9. Соответствие сайта ОО требованиям 

законодательства 
До 50 баллов в зависимости от % соответствия 

1.10. Посещаемость дошкольной группы - 30 баллов при посещаемости более 80%, 50 

баллов при посещаемости более 90% 
 

 


