
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

П Р И К А З 
 
 
09.01.2019.                  № 5 

 с. Поспелиха  
 
                                            Об определении направлений и критериев 
                                      распределения средств  на стимулирование 
                                      инновационной деятельности муниципальных  
                                      общеобразовательных организаций 
 

С целью  эффективного распределения средств инновационного фонда на 
стимулирование деятельности педагогических работников и общеобразовательных 
организаций Поспелихинского района  на создание и внедрение инновационных 
продуктов, обеспечивающих современное качество образовательных результатов в 
2019 году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить направления  распределения инновационного фонда для об-
щеобразовательных учреждений района: 

развитие внутренней системы управления результатами качества образования; 
положительная динамика доли обучающихся, показавших на государственной 

итоговой аттестации результат, превышающий среднекраевое значение; 
увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по естественнонаучным 

дисциплинам (физика, химия, биология); 
снижение доли обучающихся, не прошедших государственную итоговую атте-

стацию; 
положительная динамика доли школьников, обучающихся по предпрофиль-

ным и профильным образовательным программам, а также по образовательным про-
граммам с углубленным изучением отдельных учебных предметов; 

развитие различных моделей сетевого взаимодействия; 
деятельность общеобразовательных организаций, входящих в Банк лучших 

практик, участвующих в реализации ФГОС основного общего и среднего общего 
образования в опережающем режиме, использующих дистанционные образователь-
ные технологии (для МКОУ «Поспелихинская СОШ №1»). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить оценоч-
ный лист со взятыми обязательствами в срок до 16 января 2019 года (прилагается). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Будянскую Т.В., главного 
специалиста комитета по образованию.  
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 



 
Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 
от 09.01.2019 №5 

 
 

Критерии распределения средств 
на стимулирование инновационной деятельности в 2019 году 

между общеобразовательными организациями 
Поспелихинского района, в соответствии с заявленными 

направлениями расходования средств инновационного фонда 
 
№ 
п/п Критерий Индикатор Оценка  

(баллы) 
 

1 2 3 4 
I. Развитие внутренней системы управления результатами качества образования  

1 Документирование внутренней 
системы управления результатами 
качества образования 

разработка модели управления 
качеством образования  ОО; 
разработка и принятие локаль-
ного акта, регламентирующего 
процесс управления результа-
тами качества образования (ис-
пользования результатов оцен-
ки качества образования); 

 
3 балла 
 
 
 
 
 
2 балла 

2 Доля педагогических работников 
ОО, осуществляющих управление 
результатами качества образова-
ния (проводят мероприятия, 
направленные на повышение каче-
ства обучения на основе получен-
ных результатов оценочных про-
цедур, анализ результатов незави-
симых оценочных процедур за 2 
года) 

0 % – 79 % педагогов от общего 
числа педагогов ОО 
80 % – 99 % педагогов от обще-
го числа педагогов ОО;  
100 % педагогов от общего чис-
ла педагогов ОО 

 
1 балла 
 
2 балла 
 
3 балла 

3 Доля педагогических работников 
ОО, обеспечивающих объектив-
ность результатов качества обра-
зования (результаты текущей (проме-
жуточной) успеваемости обучающихся 
сопоставимы с результатами независи-
мой оценки качества образования (ВПР, 
НИКО, ГИА и др.) 

100 % педагогов от общего чис-
ла педагогов ОО 

2 балла 

II. Положительная динамика доли обучающихся, показавших на государственной 
итоговой аттестации результат, превышающий среднекраевое значение 

4 Средний балл результатов ОГЭ 
обучающихся образовательной 
организации по предмету в теку-
щем учебном году 
(методика расчета:  
Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – индивидуальный 
балл каждого учащегося за ОГЭ по пред-
мету в текущем году; N – количество 
учащихся, сдававших ОГЭ по предмету в 
текущем году) 

значение среднего балла по 2 
обязательным предметам выше 
среднего значения по муници-
палитету; 
значение среднего балла по 4  
предметам выше среднего зна-
чения по муниципалитету; 
значение среднего балла по 2 
обязательным предметам выше 
среднекраевого значения 

 
 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

5 Доля учащихся, получивших по 
предмету по результатам ОГЭ от-
метки «4» и «5»  

40 % – 49 % обучающихся; 
50 % – 59  % обучающихся; 
60 % – 75 % обучающихся; 

1 балл 
2 балла 
3 балла 



1 2 3 4 
более 75 %  обучающихся 4 балла 

6 Динамика среднего балла ЕГЭ по 
профильным предметам за по-
следние 3 года 

положительная  1 балл 

III. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору 
по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология) 

7 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по 
выбору по естественнонаучным 
дисциплинам (физика, химия, биоло-
гия) 

до 20 % выпускников; 
21 % – 49 % выпускников; 
50 % – 79 % выпускников; 
более 80 % выпускников 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

8 Доля обучающихся, сдавших  ЕГЭ 
(по выбору) в соответствии с профи-
лем обучения 

до 20 % выпускников; 
21 % – 49 % выпускников; 
50 % – 79 % выпускников; 
более 80 % выпускников 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

9 Средний тестовый балл результа-
тов ЕГЭ учащихся по профильным 
предметам 

на уровне среднекраевого зна-
чения; 
выше среднекраевого значения 

 
1 балл 
2 балла 

IV. Снижение доли обучающихся, 
не прошедших государственную итоговую аттестацию 

10 Доля обучающихся, прошедших 
государственную итоговую атте-
стацию по всем предметам 

100 % 3 балла 

11 Доля обучающихся, прошедших 
государственную итоговую атте-
стацию по обязательным предме-
там 

100 % 2 балла 

12 Доля обучающихся, прошедших 
государственную итоговую атте-
стацию по профильным предметам 

100 % 2 балла 

V. Положительная динамика доли школьников, обучающихся по предппрофильным и 
профильным образовательным программам, а также по образовательным 

программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов  
13 Доля старшеклассников (10-11 

классы) общеобразовательной ор-
ганизации, обучающихся по про-
фильным образовательным про-
граммам 

положительная динамика по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом; 
достижение среднего показате-
ля по муниципальному райо-
ну/городскому округу; 
достижение среднекраевого по-
казателя; 
превышение среднекраевого 
показателя 

 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
3 балла 
 
4 балла 

14 Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ 
(по выбору) в соответствии с профи-
лем обучения 

до 20 % выпускников; 
21 % – 49 % выпускников; 
50 % – 79 % выпускников; 
более 80 % выпускников 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

15 Участие общеобразовательной ор-
ганизации в развитии сетевых 
форм взаимодействия (например: 
сетевое профильное, углубленное обуче-
ние, проведение лабораторных и практи-
ческих работ по физике, химии, биологии, 
оказание психолого-логопедической по-
мощи обучающимся с ОВЗ, детям-
инвалидам)(только для школ райцен-

организация и проведение заня-
тий с учащимися других обра-
зовательных организаций: 
      1 организация; 
      2 организации; 
      3 и более организаций 

 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 



1 2 3 4 
тра) 

16 Доля школьников общеобразова-
тельной организации, обучающих-
ся по предпрофильным образова-
тельным программам 

положительная динамика по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом; 
достижение среднего показате-
ля по муниципальному райо-
ну/городскому округу; 
достижение среднекраевого по-
казателя; 
превышение среднекраевого 
показателя 

 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
3 балла 
 
4 балла 

17 Доля школьников, обучающихся 
по образовательным программам с 
углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов 

положительная динамика по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом; 
достижение среднего показате-
ля по муниципальному райо-
ну/городскому округу; 
достижение среднекраевого по-
казателя; 
превышение среднекраевого 
показателя 

 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
3 балла 
 
4 балла 

VI. Развитие различных моделей сетевого взаимодействия 
18 Организация взаимодействия об-

щеобразовательной организации с 
дошкольными образовательными 
организациями, реализация про-
грамм дошкольного образования 

общеобразовательная организа-
ция осуществляет взаимодей-
ствие с дошкольными органи-
зациями: 
систематическое проведение 
совместных методических ме-
роприятий по вопросам преем-
ственности; 
проведение совместных меро-
приятий с дошкольниками 
(праздников, дней открытых 
дверей, концертов и др.); 
проведение информационных 
мероприятий (собраний, встреч 
и др.) для родителей воспитан-
ников дошкольных организа-
ций; 
реализация программы до-
школьного образования в до-
школьных группах полного дня 
(детский сад как структурное 
подразделение школы) 

 
 
 
 
 
 
 
1 балл  
 
 
 
1 балл  
 
 
 
 
1 балл  
 
 
 
 
3 балла 

19 Деятельность общеобразователь-
ных организаций в организации 
методической работы  

организация и проведение ме-
тодических мероприятий муни-
ципального, регионального, 
всероссийского, международ-
ного уровней (семинары, кон-
ференции, круглые столы, ма-
стер-классы и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год; 
организация работы методиче-

 
 
 
 
 
 
 
2 балла 
3 балла 
 



1 2 3 4 
ских объединений:  

руководство муниципаль-
ным методическим объедине-
нием; 

членство в составе отделе-
ния краевого учебно-
методического объединения; 

руководство отделением 
краевого учебно-методическо-
го объединения 

 
 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

20 Организация ежедневного подвоза 
и обучения учащихся из других 
населенных пунктов  

в образовательную организа-
цию осуществляется подвоз 
учащихся: 
     из 1 населенного пункта; 
     из 2-3 населенных пунктов; 
     из 4 и более населенных 
пунктов 

 
 
 
1балл 
2 балла 
 
3 балла 

21 Обеспечение опорной школой 
условий для обучения школьников 
в филиалах (за каждый филиал) 
 

обеспечено преподавание пред-
метов квалифицированными 
специалистами через организа-
цию подвоза педагогов или 
учащихся филиала на отдель-
ные предметы или использова-
ние дистанционных технологий 
обеспечена возможность ис-
пользования учащимися фили-
ала материально-техничес-кой 
и информационно-методи-
ческой базы опорной школы 
обеспечено участие детей фи-
лиала во внеурочной деятель-
ности, конкурсных и иных мас-
совых мероприятиях, организо-
ванных в опорной школе 
внедрены способы управления, 
обеспечивающие  деятельность 
филиала  
родители учащихся филиала 
включены в органы управления 
образовательной организацией  
обеспечено единообразие ре-
гламентов работы, локальных 
актов образовательной органи-
зации и филиала 

 
 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
 
1 балл 

22 Реализация общеобразовательной 
организацией образовательных про-
грамм, в том числе программ вне-
урочной деятельности, в сетевых 
формах, в том числе с помощью ди-
станционных технологий (основные 
и ресурсные организации) 

основной и ресурсной органи-
зациями обеспечены условия 
для реализации совместно 
утвержденной образовательной 
программы (части программы) 
в сетевых формах, в том числе 
дистанционно, на основе дого-
вора: 
     1 рабочая программа; 
     2-3 рабочие программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 



1 2 3 4 
для реализации программы в 
сетевой форме осуществляется 
подвоз учащихся или педагогов 

 
 
3 балла 

23 Взаимодействие общеобразова-
тельной организации с социаль-
ными партнерами (организации до-
полнительного, профессионального обра-
зования, культуры, спорта, предприятия 
и общественные организации) 

взаимодействие общеобразова-
тельной школы организовано на 
основе соглашения/ договора о 
сотрудничестве/ совместного 
проекта: 

1 – 2 социальных партнера; 
3 – 4 социальных партнера;  
5 и более социальных парт-

неров 

 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
 
3 балла 

VI. Деятельность общеобразовательных организаций муниципального 
района/городского округа, входящих в Банк лучших практик, участвующих 

в реализации ФГОС основного общего и среднего обшего образования в опережающем 
режиме, использующих дистанционные образовательные технологии 

24 Общеобразовательные организа-
ции, опыт которых входит в Банк 
лучших практик  
 

на сайте организации создан и 
обновляется специальный раз-
дел, где размещен комплект до-
кументов и материалов  
общеобразовательная организа-
ция представляет/ распростра-
няет опыт по теме представлен-
ной практики; 
проведено не менее 1 стажер-
ской практики в год 

1 балл 
 
 
 
2 балл 
 
 
 
3 балл 
 

25 Общеобразовательные организа-
ции, участвующие в краевом пи-
лотном проекте по реализации 
ФГОС основного общего образо-
вания (в 2019 году – 108 пилотных школ, 
9 классы в соответствии с таблицей 6)  

в организации обеспечено 
управление по введению и реа-
лизации ФГОС ООО: 
     организована деятельность 
рабочей группы по опережаю-
щему введению ФГОС ООО; 
     за работниками приказом 
закреплена ответственность за 
отдельные направления дея-
тельности по направлению; 
      деятельность по направле-
нию организована в соответ-
ствии с утвержденным планом 
организационно-методического 
сопровождения реализации 
ФГОС ООО в опережающем 
режиме в общеобразовательной 
организации; 
     организация является шко-
лой по введению ФГОС ООО в 
опережающем режиме и оказы-
вает консультативную помощь 
организациям муниципального 
района/городского округа, в 
решении актуальных задач; 
     организация является шко-
лой по введению ФГОС ООО в 
опережающем режиме и оказы-

 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
 
2 балл 
 
 
 



1 2 3 4 
вает консультативную помощь 
организациям образовательного 
округа в решении актуальных 
задач; 
     разработана и реализуется 
программа стажерской практи-
ки в соответствии с графиком; 
     обобщается и распространя-
ется опыт работы коллектива по 
реализации ФГОС ООО: 
     на муниципальном уровне; 
     на краевом уровне; 
      на федеральном уровне;  
     методические материалы 
размещены на сайте школы;  
      на сайте школы осуществ-
ляется информационное сопро-
вождение по реализации ФГОС 
ООО: 
     информация представлена 
частично; 
     информация регулярно об-
новляется 

 
 
 
3 балла 
 
 
3 балла 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
2 балла 

26 Общеобразовательные организа-
ции, участвующие в краевом пи-
лотном проекте по реализации 
ФГОС среднего общего образова-
ния (в 2019 году – 15 пилотных школ, 10 
классы в соответствии с таблицей 7) 

в организации обеспечено 
управление по введению и реа-
лизации ФГОС СОО: 
     организована деятельность 
рабочей группы по опережаю-
щему введению ФГОС СОО; 
     за работниками приказом 
закреплена ответственность за 
отдельные направления дея-
тельности по направлению; 
      деятельность по направле-
нию организована в соответ-
ствии с утвержденным планом 
организационно-методического 
сопровождения реализации 
ФГОС СОО в опережающем 
режиме в общеобразовательной 
организации; 
     организация является шко-
лой по введению ФГОС СОО в 
опережающем режиме и оказы-
вает консультативную помощь 
организациям муниципального 
района/городского округа, в 
решении актуальных задач; 
     организация является шко-
лой по введению ФГОС СОО в 
опережающем режиме и оказы-
вает консультативную помощь 
организациям образовательного 
округа в решении актуальных 

 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
 
2 балл 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 
задач; 
     разработана и реализуется 
программа стажерской практи-
ки в соответствии с графиком; 
     обобщается и распространя-
ется опыт работы коллектива по 
реализации ФГОС СОО: 
     на муниципальном уровне; 
     на краевом уровне; 
      на федеральном уровне;  
     методические материалы 
размещены на сайте школы;  
      на сайте школы осуществ-
ляется информационное сопро-
вождение по реализации ФГОС 
СОО: 
     информация представлена 
частично; 
     информация регулярно об-
новляется 

3 балла 
 
 
3 балла 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
2 балла 

 
 

Таблица 2 
 

Критерии распределения средств 
на стимулирование инновационной деятельности в 2019 году 

между педагогическими работниками общеобразовательных организаций 
Поспелихинского района, в соответствии с заявленными 

направлениями расходования средств инновационного фонда 
 
№ 
п/п Критерий Индикатор Оценка  

(баллы) 
 

1 2 3 4 
I. Развитие внутренней системы управления результатами качества образования 

1 Документирование внутренней 
системы управления результатами 
качества образования 

разработка документов (моде-
ли,  локального акта) за каждый 

индивидуально 
в соавторстве 

разработка единой для ОО 
формы аналитической справки 
по предмету (циклу предметов) 
на основе полученных  
результатов оценочных 
процедур (ВПР, НИКО, ГИА и 
др.): 

индивидуально 
в соавторстве  

 
 
2 балла 
1 балл 
 
 
2 балла 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
1 балл 

2 Проведение педагогическим ра-
ботником анализа результатов 
оценочных процедур (ВПР, НИКО, 
ГИА и др.), составление аналитиче-
ской справки  

за каждую аналитическую 
справку по результатам оце-
ночной процедуры 

 
 
1 балл 
 
 

3 Участие в качестве регионального 
эксперта по проверке / перепро-

за каждую проверку 20 работ 
за каждую перепроверку 20 ра-

2 балла 
1 балл 



1 2 3 4 
верке ВПР  бот 

4 Выполнение обязанностей коор-
динатора ВПР 

за все предметы по одной па-
раллели 

 
2 балла 

5 Диссеминация опыта педагогиче-
ского работника по повышению 
качества образования на основе 
анализа результатов оценочных 
процедур, обеспечению объектив-
ности результатов 

на уровне образовательной ор-
ганизации; 
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 
на межрегиональном уровне 

 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

II. Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС (Для МКОУ «Поспелихин-
ская СОШ №1» 

6 Взаимодействие педагогического 
работника с родительской обще-
ственностью 

по итогам ежегодного анкети-
рования родителей: 
       уровень удовлетворенности 
результатами ФГОС OOO со-
ставляет не менее 75 % или 
имеет позитивную динамику; 
     уровень информированности 
родителей о реализации ФГОС 
OOO не менее 75 % или имеет 
позитивную динамику; 
     организован совместный с 
родителями анализ результатов 
ФГОС OOO; 
     обеспечено участие родите-
лей в оценке образовательных 
результатов учащихся; 
     созданы условия (площадки) 
для демонстрации родителям 
образовательных результатов 
учащихся (творческие отчеты, 
школьные газеты, конкурсы, 
презентации портфолио и др.); 
     совместно с родителями раз-
работаны информационные 
продукты о результатах ФГОС 
(фильм, плакат, буклет, статья и 
др.) 

 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
2 балла 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 

7 Качество достигаемых образова-
тельных результатов обучающихся 
(при обучении предмету  педагог обеспе-
чивает  достижение предметных, мета-
предметных, личностных образователь-
ных результатов) 

позитивная динамика освоения 
обучающимися  универсальных 
учебных действий; 
позитивная динамика числа 
обучающихся, выполнивших 
самостоятельно образователь-
ные проекты по предмету 

 
 
1 балл 
 
 
 

1 балл 
III. Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, дополнительного, 

общего и профессионального образования и предоставление ресурсов для обучения всех 
учащихся (кадровых, материально-технических, информационно-методических, др.) 

обеспечивающих создание условий, соответствующих ФГОС общего образования 
8 Организация педагогическим ра-

ботником взаимодействия с до-
школьными образовательными 
организациями 

осуществляет взаимодействие с 
дошкольными организациями: 
     участие педагога в совмест-
ных методических мероприятий 
по вопросам преемственности; 

 
 
 
 
1 балл  



1 2 3 4 
     проведение совместных ме-
роприятий с дошкольниками 
(праздников, дней открытых 
дверей, концертов и др.); 
     участие и проведение ин-
формационных мероприятий 
(собраний, встреч и др.) для ро-
дителей воспитанников до-
школьных организаций  

 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 

9 Деятельность педагогического ра-
ботника в рамках школьного окру-
га в совместных мероприятий для 
учащихся округа 

участие в организации и прове-
дении мероприятий для уча-
щихся школьного округа (кон-
ференции, конкурсы, соревнова-
ния, выставки, сетевые проек-
ты, в том числе дистанцион-
ные и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год 

 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 

10 Участие педагогического работни-
ка в развитии сетевых форм взаи-
модействия (например: сетевое про-
фильное, углубленное обучение, проведе-
ние лабораторных и практических работ 
по физике, химии, биологии), оказание 
психолого-логопедической помощи обу-
чающимся с ОВЗ, детям-инвалидам) 

организация и проведение заня-
тий с учащимися других обра-
зовательных организаций: 
     1 организация; 
     2 организации; 
     3 и более организаций 
 

 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

11 Реализация педагогическим ра-
ботником образовательной орга-
низации образовательных про-
грамм, в том числе дополнитель-
ных образовательных программ, в 
сетевых формах 

участие в рабочих группах по 
обеспечению условий для реа-
лизации образовательных про-
грамм в сетевых формах; 
разработка и реализация рабо-
чей программы, которая реали-
зуется в сетевых формах 

 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

12 Деятельность педагогического ра-
ботника в рамках организации об-
разовательного процесса в филиа-
лах 
 

преподавание предметов или 
курсов для учащихся филиала  
обучение в опорной школе 
обучение по месту жительства 
в филиале 
оказание методической под-
держки учителям филиала  
организация участия детей 
филиала во внеурочной дея-
тельности, конкурсных и иных 
массовых мероприятиях, орга-
низованных в опорной школе 
организация психолого-педаго-
гического сопровождения обу-
чающихся с ОВЗ, обучаю-
щихся, состоящих на учете в 
КДНиЗП, детей с анити-
витальным поведением, пере-
жившим жестокое обращение 
организация работы с роди-
телями учащихся филиала 

 
 
1 балл 
 
2 балла 
 
1 балл 
 
 
 
 
2балла 
 
 
 
 
 
 
2 балл 
 
1 балл 



1 2 3 4 
включены в органы управления 
образовательной организацией  
участие в рабочих группах по 
подготовке локальных актов, 
обеспечивающих единообразие 
регламентов работы 

 
 
 
 
 
1 балл 

IV. Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 
9 классов общеобразовательных организаций среднекраевым показателям 

13 Средний балл результатов ОГЭ 
обучающихся образовательной 
организации по предмету в теку-
щем учебном году 
(методика расчета: 
Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – индивидуальный 
балл каждого учащегося ОО за ОГЭ по 
предмету в текущем году; N – количе-
ство учащихся ОО, сдававших ОГЭ по 
предмету в текущем году) 

значение среднего балла по 
предмету выше среднего значе-
ния по муниципалитету; 
значение среднего по предмету 
выше среднекраевого значения 

 

 
 
2 балла 
 
4 балла 

14 Доля учащихся, получивших по 
результатам ОГЭ отметки «4» и 
«5» по предмету 

40 % – 49 % обучающихся;  
50 % – 59 % обучающихся; 
60 % – 75 % обучающихся; 
более 75 %  обучающихся 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  

V. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору 
по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология) 

15 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по 
выбору по естественнонаучным 
дисциплинам (физика, химия, биоло-
гия) 

до 20 % выпускников; 
21 % – 49 % выпускников; 
50 % – 79 % выпускников; 
более 80 % выпускников 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  

27 Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ 
(по выбору) в соответствии с профи-
лем обучения 

до 20 % выпускников; 
21 % – 49 % выпускников; 
50 % – 79 % выпускников; 
более 80 % выпускников 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  

VI. Снижение доли обучающихся, 
не прошедших государственную итоговую аттестацию 

16 Доля обучающихся, прошедших 
государственную итоговую атте-
стацию по образовательным про-
граммам основного общего обра-
зования 

100 % 2 балла 

17 Доля обучающихся, прошедших 
государственную итоговую атте-
стацию по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вания  

100 % 2 балла 

VII. Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 
обучающихся по профильным образовательным  программам 

18 Доля обучающихся, сдавших  ОГЭ 
(по выбору) в соответствии с буду-
щим профилем обучения 

до 10 % 9-классников; 
11 % – 20 % 9-классников; 
21 % – 30 % 9-классников; 
более 30 % 9-классников 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  

19 Доля обучающихся, сдавших  ЕГЭ 
(по выбору) в соответствии с профи-
лем обучения 

до 20 % выпускников; 
21 % – 49 % выпускников; 
50 % – 79 % выпускников; 
более 80 % выпускников 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  



1 2 3 4 
20 Доля старшеклассников (10-11 

классы), обучающихся по про-
фильным образовательным  про-
граммам, сдавших  ЕГЭ (по выбору) 
в соответствии с профилем обуче-
ния 

достижение среднего показате-
ля по муниципальному райо-
ну/городскому округу по пред-
мету; 
превышение среднекраевого 
показателя по муниципальному 
району/городскому округу по 
предмету; 
достижение среднекраевого по-
казателя по предмету; 
превышение среднекраевого 
показателя по предмету 

 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
 
3 балла 
 
4 балла 

21 Деятельность педагогического ра-
ботника по реализации профиль-
ных образовательных программ 

эффективное участие в прове-
дении семинаров, мастер-
классов в рамках школьного 
округа; 
выступление на научно – прак-
тических семинарах, конферен-
циях, круглых столах; 
руководство творческой груп-
пой на 
     школьном уровне; 
     муниципальном уровне; 
     краевом уровне  

 
 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

 
Таблица 3 

 
Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности 
для заместителей директоров общеобразовательных организаций, 

являющихся региональными инновационными площадками 
системы образования Алтайского края  

 
№ 
п/п Критерий Индикатор Оценка 

(баллы) 
 

1 2 3 4 
1 Деятельность заместителя руководи-

теля в организации сетевого взаимо-
действия  
 

обеспечивает разработку и 
наличие договора о совмест-
ной деятельности между ба-
зовой школой и всеми обра-
зовательными организация-
ми школьного округа; 
ежегодно анализирует рабо-
ту школьного округа и фор-
мирование плана работы 
школьного округа 
обеспечивает взаимодей-
ствие с социальными парт-
нерами на основе договоров 
о сотрудничестве 

 
 
 
 
 
1 балл  
 
1 балл  
 
 
 
 
 
1 балл 

2 Организация заместителем директора 
взаимодействия общеобразователь-
ной организации в рамках школьного 
округа с дошкольными образова-

планирует и обеспечивает 
взаимодействие с дошколь-
ными организациями: 
     систематическое проведе-

 
 
 
 



1 2 3 4 
тельными организациями, реализация 
программ дошкольного образования 

ние совместных методиче-
ских мероприятий по вопро-
сам преемственности; 
     проведение совместных 
мероприятий с дошкольни-
ками (праздников, дней от-
крытых дверей, концертов и 
др.); 
     проведение информаци-
онных мероприятий (собра-
ний, встреч и др.) для роди-
телей воспитанников до-
школьных организаций; 
организует реализацию про-
грамм в группах кратковре-
менного пребывания; 
организаует деятельность 
детского сада как структур-
ного подразделения школы 

 
 
1 балл  
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
3 балла 

4 Деятельность заместителя директора 
в организации совместных мероприя-
тий для учащихся муниципалитета 
 

организует и проводит меро-
приятия для учащихся (кон-
ференции, конкурсы, сорев-
нования, выставки, сетевые 
проекты, в том числе ди-
станционные и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год; 
обеспечивает участие школь-
ников в проведении меро-
приятий для учащихся  

 
 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
 
 
1 балл 

5 Деятельность заместителя руководи-
теля по обеспечению ежедневного 
подвоза и обучения учащихся из дру-
гих населенных пунктов школьного 
округа 

обеспечивает безопасность 
подвоза и организацию 
обучения  
     из 1 населенного пункта; 
     из 2-3 населенных 
пунктов; 
     из 4-5 населенных 
пунктов 

 
 
 
1 балл 
 
2 балла 
 
3 балла 

6 Деятельность заместителя руководи-
теля по обеспечению условий для 
обучения школьников в филиалах (за 
каждый филиал) 

обеспечивает условия и 
организацию обучения 
учащихся в филиалах, 
реализующих программы: 
начального общего 
образования; 
начального и основного 
общего образования 

 
 
 
 
 
2 балла  
 
3 балла  

7 Деятельность заместителя руководи-
теля по обеспечению условий для ре-
ализации образовательных программ, 
в том числе программ внеурочной 
деятельности, в сетевых формах, в 
том числе с помощью дистанцион-
ных технологий (основные и ресурсные 
организации) 

обеспечивает разработку 
совместно реализуемой об-
разовательной программы 
(час-ти программы): 
    1 рабочая программа;  
    2-3 рабочие программы; 
обеспечивает: 
     разработку и утверждение 

 
 
 
 
1 балл 
2-3 балла 
 
 



1 2 3 4 
договора о сетевой форме 
реализации образовательной 
программы; 
     внесение изменений в ло-
кальные акты школы; 
     формирование классов, 
групп учащихся, обучаю-
щихся в сетевой форме; 
подвоз учащихся или педа-
гогов на занятия в сетевых 
формах 

 
 
1 балл 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 

8 Деятельность заместителя директора 
в научно-педагогическом сопровож-
дении инновационных процессов в 
общеобразовательной организации 

 

обобщение и предоставление 
результатов научно-педаго-
гической деятельности в ви-
де диссертационного иссле-
дования по теме инноваци-
онной деятельности общеоб-
разовательной организации; 
обобщение и предоставление 
результатов научно-педаго-
гической деятельности в ви-
де публикаций на: 
     школьном уровне; 
     муниципальном уровне; 
     краевом уровне; 
     федеральном уровне 
участвует в разработке про-
граммы стажерской практики 
организует и проводит ста-
жерскую практику  
обеспечивает размещение и 
обновление материалов на 
сайте организации из опыта 
работы, включенного в Банк 
лучших практик 

 
 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
 
1 балл 
 
2 балла 
 
 
 
 
1 балл 

9 Деятельность заместителя руководи-
теля по организации и проведению 
мероприятий, направленных на дис-
семинацию опыта работы педагоги-
ческих работников-победителей кон-
курсов профессионального мастер-
ства: 
«Учитель года Алтая»; 
«Педагогический дебют»; 
конкурс лучших учителей на получе-
ние денежного поощрения (премия 
200 тыс. рублей); 
конкурс лучших педагогических ра-
ботников краевых государственных и 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций (премия 50 тыс. рублей); 
конкурс педагогических работников 
на получение денежной премии Гу-
бернатора Алтайского края имени 

на муниципальном уровне: 
     для педагогических работ-
ников 1-3 общеобразователь-
ных организаций; 
     для педагогических работ-
ников не менее 4-5 общеобра-
зовательных организаций; 
     для педагогических работ-
ников более 5 общеобразова-
тельных организаций); 
на региональном уровне (кра-
евые мероприятия); 
на межрегиональном уровне; 
на всероссийском уровне 

 
 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 
 
4 балла 
5 баллов 
6 баллов 



1 2 3 4 
С.П. Титова; 
конкурс в области педагогики, вос-
питания  и работы с детьми и моло-
дежью до 20 лет  «За нравственный 
подвиг учителя»; 
краевой конкурс профессионального 
мастерства классных руководителей 
«Самый классный классный»; 
краевой конкурс «Учитель здоро-
вья»; 
краевой конкурс методик на лучшую 
реализацию программы «Разговор о 
правильном питании»; 
конкурс профессионального мастер-
ства педагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям» (для 
педагогов дополнительного образования де-
тей общеобразовательных организаций) 

10 Деятельность заместителя директора 
в организации ППМС-помощи обу-
чающимся, испытывающим трудно-
сти в освоении общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации 

доля обучающихся, нужда-
ющихся в ППМС-помощи, 
получивших ее: 
     50 % – 74 %; 
     от 75 % и выше 
 

 
 
 
1 балл 
2 балла 

11 Деятельность заместителя директора 
по организации проведения ВПР 

является координаторов про-
ведения ВПР; 
является ответственным по 
проведению ВПР 

 
1 балл 
 
1 балл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


