
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

П Р И К А З 
 
 
29.12.2016.                  № 477 

 с. Поспелиха  
 
 
                                           О порядке распределения средств 
                                           на стимулирование инновационной 
                                           деятельности муниципальных  
                                           общеобразовательных организаций 
 

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях Алтайского края, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Порядок распределения средств между бюджетами муници-
пальных общеобразовательных организаций на стимулирование инновационной де-
ятельности  (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 27.01.2017.  
разработать и утвердить нормативные акты, регламентирующие Порядок распреде-
ления средств на стимулирование инновационной деятельности между педагогиче-
скими работниками. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Е.А. Огнева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к приказу комитета по образованию  

от 29.12.2016. № 477 
 
Порядок  распределения средств на стимулирование инновационной деятель-

ности между муниципальными общеобразовательными организациями и педа-
гогическими работниками  

  
1. Настоящий Порядок регулирует распределение средств на стимулирование 

инновационной деятельности (далее – «средств») между бюджетами  общеобразова-
тельных организаций   в объеме субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Поспелихинского района  на 2017 год. 

2. Основной целью использования средств инновационного фонда является 
стимулирование деятельности педагогических работников и общеобразова-
тельных организаций на создание и внедрение инновационных продуктов, обес-
печивающих современное качество образовательных результатов. Средства ин-
новационного фонда направляются на стимулирование общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих разработку, внедрение и распространение передового 
педагогического опыта: 

входящих в инновационную инфраструктуру системы образования Алтайско-
го края;  

работающих на выравнивание условий получения качественного образования 
в школах, находящихся в сложных социальных условиях; 

осуществляющих сетевое взаимодействие в профессиональных сообществах и 
объединениях, а также для обеспечения современных условий и требований ФГОС 
за счет интеграции ресурсов школьных округов; 

участвующих в реализации пилотных проектов краевого и муниципального 
уровней. 

3. Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств инно-
вационного фонда является: 

внедрение Профессиональных стандартов; 
внедрение системы управления качеством 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; 
увеличение доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по про-

фильным образовательным программам; 
положительная динамика доли школьников, участвовавших в региональном 

туре всероссийской олимпиады школьников (ВОШ); 
развитие различных моделей сетевого взаимодействия; 



снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной адап-
тации. 

2. Муниципальная комиссия по распределению средств инновационного фон-
да (далее – «муниципальная комиссия») утверждается приказом комитета по обра-
зованию  и действует на основании утвержденного приказом Положения, в котором 
указывается количество и состав комиссии (представительство от комитета по обра-
зованию, профсоюзной организации, директоров базовых и стажерских площадок, 
базовых и пилотных школ, учителя – руководители или представители методиче-
ских объединений). Положением регламентируются полномочия комиссии, способ 
принятия и публикации решения, порядок разрешения спорных вопросов.  

3. Основанием для расчета средств на стимулирование инновационной дея-
тельности между муниципальными общеобразовательными организациями являют-
ся сформированные муниципальной комиссией показатели (индикаторы), по ко-
торым определяется достижение поставленных целей, а также методика расчета 
указанных показателей (индикаторов) на уровне комитета по образованию. 

4. Инновационной фонд общеобразовательной организации формируется   по 
следующему принципу: 

общеобразовательным организациям, являющимся региональными ин-
новационными площадками в соответствии с приказом Главного управления об-
разования и науки Алтайского края от 18.11.2016 № 1825 «Об утверждении перечня 
региональных инновационных площадок», на реализацию одного заявленного про-
екта выделяется 315 тыс. рублей на 2017 год; 

куратору, координирующему и контролирующему эффективность использо-
вания инновационного фонда  7 тыс. 200 рублей на 2017 год; 

руководителям районных методических объединений 54 тыс. 720 рублей на 
2017 год; 

оставшийся объем средств, выделенных муниципальному району на стимули-
рование инновационной деятельности, распределяется по следующему принципу: 

-70%  оставшихся средств распределяется по показателям результативности 
и качества деятельности  общеобразовательной организации с учетом численности 
педагогических работников. 

Расчет средств общеобразовательным организациям   производится по форму-
ле:  

 
                                                      S  
                                          Si = ---------  *  Сhbi  
                                                  ∑Сhb 
 
Si  – часть средств, выделенная на общеобразовательное учреждение по пока-
зателям  результативности и качества деятельности в предыдущем учебном 
году ; 
S – 70%  оставшегося объема средств для распределения между общеобразо-
вательными учреждениями на стимулирование инновационной деятельности; 
∑Сhb – сумма «человеко-баллов» по всем общеобразовательным учреждени-
ям; 



Сhbi = (Ri ит * хi ) - произведение количества педагогических работников и 
балла итогового рейтинга по данному общеобразовательному учреждению 
(«человеко-балл»). 
Для формирования рейтинга используются следующие показатели: 
доля обучающихся, показавших на ОГЭ по русскому языку результат, превы-

шающий среднее краевое значение (электронный мониторинг Регионального центра 
обработки информации (РЦОИ); 

доля обучающихся, показавших на ОГЭ по математике результат, превышаю-
щий среднее краевое значение (электронный мониторинг РЦОИ); 

доля участников ОГЭ, сдавших обязательные экзамены в основной период в 
общей численности допущенных к сдаче экзаменов (электронный мониторинг 
РЦОИ); 

доля старшеклассников (10 – 11 классы), обучающихся по профильным обра-
зовательным программам (данные ежегодной статистической отчетности (сентябрь 
2016); 

доля школьников (9 – 11 классы), участвовавших в региональном туре  
всероссийской олимпиады школьников (мониторинг центра по работе с одаренными 
детьми по спискам, представленным председателями предметных жюри); 

доля школьников, систематически занимающихся в школьных спортивных 
клубах, и других общественных объединениях, направленных на формирование 
культуры здоровья, здорового образа жизни (данные ежегодной статистической от-
четности (сентябрь 2016); 

доля общеобразовательных организаций муниципального района (городского 
округа), входящих в краевой банк лучших управленческих и педагогических прак-
тик (далее – «Банк лучших практик»), участвующих в реализации ФГОС основного 
общего образования в опережающем режиме, использующих дистанционные обра-
зовательные технологии (в соответствии с приказами Главного управления образо-
вания и науки Алтайского края; 

доля обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации и получающих квалифицирован-
ную психолого-педагогическую-медико-социальную-помощь (далее – «ППМС-
помощь») (данные ежегодной статистической отчетности (сентябрь 2016); 

 доля обучающихся, сдавших ОГЭ (по выбору) по естественнонаучным дис-
циплинам (физика, химия, биология) (электронный мониторинг РЦОИ); 

доля обучающихся, сдавших ЕГЭ (по выбору) в соответствии с профилем обу-
чения (данные ежегодной статистической отчетности). 

По каждому показателю определяется рейтинг общеобразовательных органи-
заций. 

На основании рейтингов по каждому из 10 показателей 2016 года среднее зна-
чение рейтингов (Rср.) рассчитывается по формуле: 

 
          a+b+c+d+e+f+g+h+i+j 

Rср. =  -------------------------------------------- 
10 

a – рейтинг по доле обучающихся, показавших на ОГЭ по русскому языку ре-
зультат, превышающий среднее краевое значение; 



b – рейтинг по доле обучающихся, показавших на ОГЭ по математике резуль-
тат, превышающий среднее краевое значение; 

c – рейтинг по доле участников ОГЭ, сдавших обязательные экзамены в  
основной период в общей численности допущенных к сдаче экзаменов; 

d – рейтинг по доле старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по про-
фильным образовательным программам; 

e – рейтинг по доле школьников (9-11 классы), участвовавших в региональном 
туре всероссийской олимпиады школьников; 

f – рейтинг  по  доле  школьников,  систематически  занимающихся  в 
школьных спортивных клубах и других общественных объединениях, направленных 
на формирование культуры здоровья, здорового образа жизни; 

g – рейтинг по доле общеобразовательных организаций муниципального рай-
она (городского округа), входящих в краевой Банк лучших практик, участвующих в 
реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, исполь-
зующих дистанционные образовательные технологии; 

h – рейтинг по доле обучающихся, испытывающих трудности в освоении об-
щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации и получающих 
квалифицированную ППМС-помощь;  

i – рейтинг по доле обучающихся, сдавших ОГЭ (по выбору) по естественно-
научным дисциплинам (физика, химия, биология); 

j – рейтинг по доле обучающихся, сдавших ЕГЭ (по выбору) в соответствии с 
профилем обучения. 

 
Минимальному значению критерия соответствует минимальное значение рей-

тинга. Значение итогового рейтинга Rит рассчитывается как среднее значение рей-
тингов по всем критериям.  

 
- 10 % оставшегося объёма средств инновационного фонда распределяется 

по рейтингу общей эффективности использования инновационного фонда общеоб-
разовательной организации в 2016 году на основании отчёта об эффективности ис-
пользования инновационного фонда в 2016 году. 

 - 20% оставшегося объёма средств инновационного фонда распределяется 
на основании взятых обязательств общеобразовательными учреждениями на 2017 
год (таблица 1). Средства, выделенные на стимулирование инновационной деятель-
ности на основании взятых обязательств общеобразовательными учреждениями на 
2017 год, делятся на общую сумму баллов, полученных при сложении всех баллов 
по критериям взятых обязательств,  получается стоимость одного балла. Стоимость 
одного балла умножается на сумму баллов конкретной общеобразовательной орга-
низации, определяется сумма средств на стимулирование инновационной деятель-
ности по взятым обязательствам. 

5. Не более 10 % инновационного фонда общеобразовательной организации, 
являющейся региональной инновационной площадкой системы образования Алтай-
ского края (приказ Главного управления от 18.11.2016 № 1825 «Об утверждении пе-
речня региональных инновационных площадок»),         входящих в Банк лучших 
практик (приказ Главного управления                      от 18.11.2016 № 1826 «Об утвер-



ждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений для 
включения их опыта в краевой банк лучших управленческих и педагогических прак-
тик»), участвующих в реализации ФГОС основного общего образования в опережа-
ющем режиме, использующих дистанционные образовательные технологии распре-
деляется между заместителями директоров, осуществляющими сопровождение ин-
новационной деятельности конкретной общеобразовательной организации.  

6. Оценка профессиональной деятельности заместителей директоров общеоб-
разовательных организаций происходит по единому оценочному листу по оценке 
профессиональной деятельности заместителей директоров общеобразовательных 
организаций в соответствии с прилагаемым перечнем (таблица 3).  

7. Итоговый размер средств инновационного фонда общеобразовательной ор-
ганизации формируется как сумма средств, выделенных на реализацию инноваци-
онного проекта, на стимулирование муниципального  куратора, координирующего и 
контролирующего эффективность использования инновационного фонда, на стиму-
лирование эффективной работы руководителей РМО, по рейтингу результативности 
и качества деятельности  общеобразовательной организации в 2016 году, по рейтин-
гу общей эффективности использования инновационного фонда общеобразователь-
ной организации в 2016 году,  на основании взятых обязательств общеобразователь-
ными организациями на 2017 год. 

8. Объем средств, выделяемых общеобразовательным организациям,  указан в 
приказе комитета по образованию «Об итогах распределения средств инновацион-
ного фонда между муниципальными общеобразовательными организациями Поспе-
лихинского района». 

 9. Комитет по образованию  при участии муниципальной комиссии разраба-
тывает  план-график и инструкцию по проведению учредительного контроля по эф-
фективности использования средств инновационного фонда. 

10. Общеобразовательные организации разрабатывают и утверждают локаль-
ные акты, регламентирующие Порядок распределения средств на стимулирование 
результативности и качества инновационной деятельности педагогических работни-
ков.  

В локальном акте образовательной организации описывается порядок форми-
рования и состав школьной комиссии по распределению инновационного фонда, 
ее полномочия, способ принятия и публикации решения, порядок разрешения 
спорных вопросов.  

12. Порядок согласовывается с органами государственно-общественного 
управления и профсоюзом. 

13. В названном локальным акте в обязательном порядке указываются: 
цели, на которые направляются средства инновационного фонда; 
критерии, по которым определяется достижение поставленных целей, а также 

методика расчета указанных критериев; 
периодичность распределения средств инновационного фонда (не чаще 2 

раз в год). 
14. Отсутствие в локальном акте образовательной организации инфор-

мации о целях, на которые направляются средства инновационного фонда, крите-



риев, по которым определяется достижение поставленных целей, а также методике 
их расчета служит достаточным основанием для признания использования 
средств инновационного фонда в данной образовательной организации неэффек-
тивным. При этом образовательная организация теряет право на получение 
средств инновационного фонда в следующем календарном году. 

Общеобразовательная организация по каждому направлению разрабатывает 
план мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. 

15. Основанием для стимулирования инновационной деятельности педагоги-
ческого работника является оценка его профессиональной деятельности через оце-
ночный лист, раскрывающий  работу педагога по направлениям инновационной де-
ятельности (таблица 2).  

12. Результаты неэффективной деятельности  педагогического работника 
за предшествующий период может служить основанием для принятия школьной ко-
миссией решения об уменьшении (исключении) объема работы педагогическому ра-
ботнику в инновационной деятельности общеобразовательной организации в теку-
щем году. 

13. Руководителям общеобразовательных организаций при участии школьной 
комиссии необходимо разработать план-график и инструкцию по проведению 
внутришкольного контроля по эффективности использования средств инноваци-
онного фонда. Вопрос оценки эффективности использования средств инновацион-
ного фонда включается в план-график внутришкольного контроля и проводится на 
основе разработанной общеобразовательной организацией инструкцией по опреде-
лению эффективности использования средств инновационного фонда. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 
между общеобразовательными организациями, в соответствии с заявлен-

ными 
направлениями расходования средств инновационного фонда 

 
№ 
п/п Критерий Индикатор Оценка  

(баллы) 
 

1 2 3 4 
I. Внедрение Профессиональных стандартов 

реализуется в соответствии с Постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 27.06.2016 №584 «Об особенностях применения профессио-

нальных стандартов в части требований, обязательных 
для применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями 

1 Анализ кадрового состава ор-
ганизации  

анализ принятых профес-
сиональных стандартов, 
выбор подлежащих приме-
нению в образовательной 
организации;  
систематизация кадровой 
документации, подтвер-
ждающей квалификацию 
работников в т.ч. педагоги-
ческих 

 
 
 
1 балл  
 
 
 
1 балл 

2 Анализ квалификационных 
требований, содержащихся в 
профессиональных стандар-
тах 

оформление сравнительных 
анализов компетентностей в 
ЕКС должностей руководи-
телей, специалистов и слу-
жащих и профессиональных 
стандартов по каждой спе-
циальности 

 
 
 
 
 
3 балла 

3 Проведение педагогическими 
работниками самоанализа 
уровня компетентностей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандар-
тов  

оформление педагогиче-
скими работниками ре-
зультатов самоанализа: 
100% от общего числа пе-
дагогических работников; 
более 90% от общего числа 
педагогических работников 

 
 
 
 
2 балла 
 
1 балл 

4 Разработка плана по органи-
зации применения професси-
ональных стандартов 
 

формирование списка про-
фессиональных стандартов, 
подлежащих применению в 
образовательной организа-
ции; 
формирование сведений о 

 
 
 
1 балл 
 
 



1 2 3 4 
потребности в профессио-
нальном образовании, 
профессиональном обуче-
нии и (или) дополнитель-
ном профессиональном об-
разовании работников ор-
ганизации; 
описание этапов примене-
ния профессиональных 
стандартов; 
составление перечня ло-
кальных нормативных ак-
тов и других документов 
организации, регламенти-
рующих трудовые отноше-
ния, в том числе по вопро-
сам аттестации, сертифи-
кации и других форм оцен-
ки квалификации работни-
ков, которые необходимо 
изменить с учётом подле-
жащих применению поло-
жений профессиональных 
стандартов; 
согласование плана по ор-
ганизации применения 
профессиональных стан-
дартов с органом ГОУ 

 
 
 
 
3 балла 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
1 балл 

5 Выполнение мероприятий 
дифференцированной про-
граммы  развития професси-
ональной компетентности пе-
дагогических работников об-
разовательной организации 

100% выполнение меро-
приятий от общего числа 
мероприятий программы; 
более 90% выполнения ме-
роприятий от общего числа 
мероприятий программы; 
своевременное, 100% про-
хождение педагогическими 
работниками повышения 
квалификации; 
ведение методической 
службы по вопросам по-
вышения профессиональ-
ного уровня педагогиче-
скими работниками в рам-
ках реализации индивиду-

 
 
2 балла 
 
 
1 балл 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
1 балл 



1 2 3 4 
альных планов развития; 
проведение анализа и со-
ставление аналитической 
справки о выполнении ме-
роприятий программы 

 
 
 
1 балл 

II. Внедрение системы управления качеством образования (УКО) 
для образовательных организаций, начинающих внедрение системы управ-

ления качеством образования 
6 Создание и функционирова-

ние  в общеобразовательной 
организации системы УКО 

создание и функциониро-
вание совета по качеству; 
создание и функциониро-
вание группы аудиторов; 
проведение анализа функ-
ционирования системы 
УКО в общеобразователь-
ной организации 

 
1 балл 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 

7 Документационное обеспече-
ние функционирования си-
стемы УКО (на учебный год) 

разработка положения о 
совете по качеству,  
разработка основных до-
кументированных проце-
дур; 
разработка политики в об-
ласти качества образова-
ния; 
разработка плана работы 
совета по качеству; 
разработка плана работы 
группы аудиторов; 
разработка плана коррек-
тирующих мероприятий  

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

8 Доля педагогических работ-
ников образовательной орга-
низации, участвующих во 
внедрении внутришкольной 
системы УКО (входящие с 
состав совета по качеству, 
группу аудиторов, разраба-
тывающих документы по си-
стеме УКО) от общего числа 
педагогических работников 

39 % - 10 % от общего чис-
ла педагогов общеобразо-
вательной организации; 
69 % - 40 % от общего чис-
ла педагогов общеобразо-
вательной организации;  
100 % - 70 % от общего 
числа педагогов общеобра-
зовательной организации 

 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

III. Внедрение системы управления качеством образования (УКО) 
для образовательных организаций, продолжающих внедрение систем управ-

ления качеством образования 



1 2 3 4 
9 Актуализация документов, 

регламентирующих функци-
онирование системы УКО  

политики в области каче-
ства образования; 
плана работы совета по ка-
честву; 
плана работы группы ауди-
торов; 
плана корректирующих 
мероприятий  

 
1 балл 
 
1 балл 
 
1 балл 
 
2 балла 

10 Функционирование  в обще-
образовательной организации 
системы УКО 

выполнение 100% меро-
приятий плана работы со-
вета по качеству; 
выполнение 100% внут-
ренних аудитов; 
выполнение 100% плана 
(раздела общего плана) 
корректирующих меропри-
ятий  

 
 
1 балл 
 
1 балл 
 
 
1 балл 

11 Доля педагогических работ-
ников образовательной орга-
низации, участвующих во 
внедрении внутришкольной 
системы УКО (входящие с 
состав совета по качеству, 
группу аудиторов, разраба-
тывающих документы по си-
стеме УКО) от общего числа 
педагогических работников 

39 % - 10 % от общего чис-
ла педагогов общеобразо-
вательной организации; 
69 % - 40 % от общего чис-
ла педагогов общеобразо-
вательной организации;  
100 % - 70 % от общего 
числа педагогов общеобра-
зовательной организации 

 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

IV. Положительная динамика доли обучающихся, показавших на государ-
ственной итоговой аттестации результат, превышающий среднекрае-

вое значение 
12 Средний балл результатов 

ОГЭ обучающихся образова-
тельной организации по 
предмету в текущем учебном 
году 
(методика расчета:  
Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – инди-
видуальный балл каждого 
учащегося за ОГЭ по пред-
мету в текущем году; N – ко-
личество учащихся, сдавав-
ших ОГЭ по предмету в те-
кущем году) 

значение среднего балла по 
2 обязательным предметам 
выше среднего значения по 
муниципалитету; 
значение среднего балла по 
4  предметам выше средне-
го значения по муниципа-
литету; 
значение среднего балла по 
2 обязательным предметам 
выше среднекраевого зна-
чения 

 
 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 
 

13 Доля учащихся, получивших 40 % - 49 % обучающихся; 1 балл 



1 2 3 4 
по предмету по результатам 
ОГЭ отметки «4» и «5»  

50 % - 59 % обучающихся; 
60 % - 75 % обучающихся; 
более 75 %  обучающихся 

2 балла 
3 балла 
4 балла 

14 Динамика среднего балла 
ЕГЭ по профильным предме-
там за последние 3 года 

положительная  1 балл 

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

15 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 
по выбору по естественнона-
учным дисциплинам (физика, 
химия, биология) 

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

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

16 Доля обучающихся, сдавших  
ЕГЭ (по выбору) в соответ-
ствии с профилем обучения 

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

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

17 Средний тестовый балл ре-
зультатов ЕГЭ учащихся по 
профильным предметам 

на уровне среднекраевого 
значения; 
выше среднекраевого зна-
чения 

 
1 балл 
1 балл 

VI. Снижение доли обучающихся, 
не прошедших государственную итоговую аттестацию 

18 Доля обучающихся, прошед-
ших государственную итого-
вую аттестацию по всем 
предметам 

100 % 3 балла 

19 Доля обучающихся, прошед-
ших государственную итого-
вую аттестацию по обяза-
тельным предметам 

100 % 2 балла 

20 Доля обучающихся, прошед-
ших государственную итого-
вую аттестацию по профиль-
ным предметам 

100 % 2 балла 

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

21 Доля старшеклассников (10-
11 классы) общеобразова-
тельной организации, обуча-
ющихся по профильным об-
разовательным программам 

положительная динамика 
по сравнению с предыду-
щим периодом; 
достижение среднего пока-
зателя по муниципальному 
району/городскому округу; 
достижение среднекраево-

 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 



1 2 3 4 
го показателя (67,8%); 
превышение среднекраево-
го показателя (67,8%) 

3 балла 
 
4 балла 

22 Доля обучающихся, сдавших 
ЕГЭ (по выбору) в соответ-
ствии с профилем обучения 

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

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

23 Участие общеобразователь-
ной организации в развитии 
сетевых форм взаимодей-
ствия  (например: сетевое 
профильное, углубленное обу-
чение, проведение лабора-
торных и практических ра-
бот по физике, химии, биоло-
гии) 

организация и проведение 
занятий с учащимися дру-
гих образовательных орга-
низаций: 
      1 организация; 
      2 организации; 
      3 и более организаций 

 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

VIII. Положительная динамика доли школьников, участвовавших 
в региональном туре всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 

24 Доля обучающихся по про-
граммам общего образования, 
участвующих во всероссий-
ской олимпиаде школьников 

увеличение доли школьни-
ков, принявших участие в 
ВОШ: 
     в муниципальном этапе; 
     в региональном этапе; 
увеличение доли школьни-
ков, ставших победителями 
и призерами  в ВОШ: 
     в муниципальном этапе; 
     в региональном этапе 

 
 
1 балл 
3 балла 
 
 
 
2 балла 
4 балла 

25 Доля обучающихся по про-
граммам общего образования, 
участвующих, победителей и 
призеров в олимпиадах и 
конкурсах  различного уров-
ня: 
дистанционные конкурсы и 
марафоны по математике и 
русскому языку; 
региональная историко-
краеведческая конференция 
школьников Алтайского края; 
региональная олимпиада 
младших школьников  «Вме-
сте – к успеху!»; 
краевой химический турнир 

сохранение доли победите-
лей и призеров в олимпиа-
дах и конкурсах  различно-
го уровня по сравнению с 
предыдущим периодом; 
увеличение доли  участни-
ков в олимпиадах и кон-
курсах  различного уровня 
по сравнению с предыду-
щим периодом; 
увеличение доли  победи-
телей и призеров в олим-
пиадах и конкурсах  раз-
личного уровня по сравне-
нию с предыдущим перио-
дом на: 

 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
3 балла 
4 балла 



1 2 3 4 
«Индиго»; 
летние учебно-
тренировочные сборы по фи-
зике, химии, математике; 
краевая олимпиада по робо-
тотехнике; 
краевой конкурс для одарен-
ных школьников и молодежи 
«Будущее Алтая»; 
краевая олимпиада школьни-
ков, обучающихся в объеди-
нениях дополнительного об-
разования эколого-
биологичес-кой направленно-
сти; 
региональный конкурс «ИК-
ТО»; 
краевой этап дельфийских 
игр; 
краевой этап спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»; 
краевой этап спортивных со-
ревнований школьников 
«Президентские состязания» 

     до 40 %; 
      41 % и более 

 

IX. Развитие различных моделей сетевого взаимодействия 
26 Организация деятельности 

образовательных организа-
ций школьного округа (для 
базовой школы) 

взаимодействие осуществ-
ляется на основе: 
договора о совместной дея-
тельности между базовой 
школой и всеми образова-
тельными организациями 
школьного округа; 
     ежегодного анализа ра-
боты школьного округа; 
     ежегодного плана рабо-
ты школьного округа 
организовано информаци-
онное сопровождение дея-
тельности школьного окру-
га: 
     на сайте базовой школы 
размещены договор, анализ 
и план работы; 

 
 
 
 
 
1 балл  
 
1 балл  
 
1 балл  
 
 
 
 
 
1 балл  
 
 



1 2 3 4 
     на сайте базовой школы 
представлена информация 
о проведении мероприятий 
в рамках школьного округа 
(освещено не менее 50% 
мероприятий);  
     обеспечены технические 
условия своевременного 
оповещения образователь-
ных организаций о прове-
дении мероприятий и др.  
оценка деятельности базо-
вой школы по итогам за 
год: 
   «отлично»  
   «хорошо» 
в состав школьного округа 
входят: 
     3-4 общеобразователь-
ных организаций, включая 
базовую школу; 
     более 4 общеобразова-
тельных организаций 

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

27 Организация взаимодействия 
общеобразовательной орга-
низации с дошкольными об-
разовательными организаци-
ями, реализация программ 
дошкольного образования 

общеобразовательная ор-
ганизация осуществляет 
взаимодействие с до-
школьными организация-
ми: 
систематическое проведе-
ние совместных методиче-
ских мероприятий по во-
просам преемственности; 
проведение совместных 
мероприятий с дошкольни-
ками (праздников, дней от-
крытых дверей, концертов 
и др.); 
проведение информацион-
ных мероприятий (собра-
ний, встреч и др.) для ро-
дителей воспитанников 
дошкольных организаций; 
реализация программы 
дошкольного образования 

 
 
 
 
 
 
 
1 балл  
 
 
 
1 балл  
 
 
 
 
1 балл  
 
 
1 балл 
 



1 2 3 4 
в группах кратковременно-
го пребывания; 
реализация программы 
дошкольного образования 
в дошкольных группах 
полного дня (детский сад 
как структурное подразде-
ление школы) 

 
 
 
3 балла 

28 Деятельность общеобразова-
тельных организаций в рам-
ках школьного округа в орга-
низации методической рабо-
ты (все организации, входя-
щие в округ) 

организация и проведение 
методических мероприятий 
школьного округа (семина-
ры, конференции, круглые 
столы, мастер-классы и 
др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год; 
участие в проведении ме-
тодических мероприятий 
школьного округа; 
организация работы мето-
дических объединений:  

руководство муници-
пальным методическим 
объединением; 

членство в составе отде-
ления краевого учебно-
методического объедине-
ния; 

руководство отделением 
краевого учебно-
методическо-го объедине-
ния 

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

29 Деятельность общеобразова-
тельной организации в рам-
ках школьного округа в орга-
низации совместных меро-
приятий для учащихся округа 
(все организации, входящие в 
округ) 

организация и проведение 
мероприятий для учащихся 
школьного округа (конфе-
ренции, конкурсы, соревно-
вания, выставки, сетевые 
проекты, в том числе ди-
станционные и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год; 
участие в проведении ме-
роприятий для учащихся 
школьного округа 

 
 
 
 
 
 
 
2 балла 
3 балла 
 
 
1 балл 



1 2 3 4 
30 Организация ежедневного 

подвоза и обучения учащихся 
из других населенных пунк-
тов школьного округа 

в образовательную органи-
зацию осуществляется 
подвоз учащихся: 

     из 1 населенного пунк-
та; 

     из 2-3 населенных 
пунктов; 

     из 4 и более населенных 
пунктов 

 
 
 
1балл 
2 балла 
 
3 балла 

31 Обеспечение опорной шко-
лой условий для обучения 
школьников в филиалах, рас-
положенных в других насе-
ленных пунктах школьного 
округа (за каждый филиал) 

обеспечены условия и ор-
ганизовано обучение уча-
щихся в филиалах, реали-
зующих программы: 

     начального общего об-
разования; 

     начального и основного 
общего образования 

 
 
 
 
 
2 балла  
 
3 балла  

32 Реализация общеобразова-
тельной организацией обра-
зовательных программ, в том 
числе программ внеурочной 
деятельности, в сетевых фор-
мах, в том числе с помощью 
дистанционных технологий 
(основные и ресурсные орга-
низации) 

основной и ресурсной ор-
ганизациями обеспечены 
условия для реализации 
совместно утвержденной 
образовательной програм-
мы (части программы) в 
сетевых формах, в том 
числе дистанционно, на 
основе договора: 
     1 рабочая программа; 
     2-3 рабочие программы 
для реализации программы 
в сетевой форме осуществ-
ляется подвоз учащихся 
или педагогов 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
 
 
3 балла 

33 Взаимодействие общеобразо-
вательной организации с со-
циальными партнерами (ор-
ганизации дополнительного, 
профессионального образо-
вания, культуры, спорта, 
предприятия и общественные 

взаимодействие общеобра-
зовательной школы орга-
низовано на основе согла-
шения/ договора о сотруд-
ничестве/ совместного 
проекта: 
     1-2 социальных партне-

 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 



1 2 3 4 
организации) ра; 

3-4 социальных партне-
ра; 

     5 и более социальных 
партнеров 

 
3 балла 

X. Деятельность общеобразовательных организаций муниципального 
района/городского округа, входящих в Банк лучших практик, участвую-

щих 
в реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режи-

ме, 
использующих дистанционные образовательные технологии 

34 Общеобразовательные орга-
низации, опыт которых вхо-
дит в Банк лучших практик  

на сайте организации со-
здан специальный раздел, 
где размещен комплект до-
кументов и материалов, со-
здана возможность ком-
ментировать представлен-
ные материалы; 
общеобразовательная ор-
ганизация представляет/ 
распространяет опыт по 
теме представленной прак-
тики; 
в организации имеются 
сведения о внедрении 
представленной практики в 
других общеобразователь-
ных организациях; 
комплект материалов по 
теме практики обновляется 
не реже 2 раз в год;    
разработана программа 
стажерской практики в со-
ответствии с темой практи-
ки; 
проведено не менее 1 ста-
жерской практики в год 

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

35 Общеобразовательные орга-
низации, участвующие в кра-
евом пилотном проекте по 
реализации ФГОС основного 
общего образования 

в организации обеспечено 
управление по введению и 
реализации ФГОС ООО: 
     организована деятель-
ность рабочей группы по 
опережающему введению 
ФГОС ООО; 

 
 
 
 
 
1 балл 
 



1 2 3 4 
     за работниками прика-
зом закреплена ответ-
ственность за отдельные 
направления деятельности 
по направлению; 
      деятельность по 
направлению организована 
в соответствии с утвер-
жденным планом органи-
зационно-методического 
сопровождения реализации 
ФГОС ООО в опережаю-
щем режиме в общеобразо-
вательной организации; 
     организация является 
школой по введению 
ФГОС ООО в опережаю-
щем режиме и оказывает 
консультативную помощь 
организациям муници-
пального района/город-
ского округа, в решении 
актуальных задач; 
     организация является 
школой по введению 
ФГОС ООО в опережаю-
щем режиме и оказывает 
консультативную помощь 
организациям образова-
тельного округа в решении 
актуальных задач; 
     разработана и реализу-
ется программа стажерской 
практики в соответствии с 
графиком; 
     обобщается и распро-
страняется опыт работы 
коллектива по реализации 
ФГОС ООО: 
     на муниципальном 
уровне; 
     на краевом уровне; 
      на федеральном уровне;  
     методические материа-

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



1 2 3 4 
лы размещены на сайте 
школы;  
      на сайте школы осу-
ществляется информаци-
онное сопровождение по 
реализации ФГОС ООО: 
     информация представ-
лена частично; 
     информация регулярно 
обновляется; 
     методические материа-
лы общеобразовательной 
организации включены в 
сборники методических 
рекомендаций АКИПКРО 

 
 
 
 
3 балла 

36 Общеобразовательные орга-
низации, участвующие в кра-
евом проекте по дистанцион-
ному обучению 

разработана программа 
учебного/внеучебного кур-
са, реализуемого в рамках 
дистанционного обучения, 
утвержденная и согласо-
ванная в установленной 
порядке; 
система дистанционного 
учебного/внеучебного кур-
са реализуется: 
     разовые мероприятия, 
не менее 1 раза в четверть; 
     еженедельно, не реже 1-
2 раз; 
диссеминация эффективно-
го опыта реализации обра-
зовательных программ ди-
станционного обучения: 
     в рамках школьного 
округа; 
     муниципальный уро-
вень; 
     краевой уровень; 
     федеральный уровень 

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

XI. Снижение доли обучающихся, 
испытывающих трудности в социальной адаптации 

37 Работа с детьми и семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении  

доля педагогических ра-
ботников, получающих 
стимулирующие выплаты 

 
 
 



1 2 3 4 
за работу с детьми и семь-
ями, находящимися в со-
циально опасном положе-
нии  (от числа педагогиче-
ских работников, работа-
ющих с указанной катего-
рией детей): 
     24 % - 10 %; 
     49 % - 25 %; 
     74 % - 50 %; 
     100 % - 75 %  

 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

38 Внедрение новых технологий 
по профилактике безнадзор-
ности и преступлений несо-
вершеннолетних, употребле-
ния психоактивных веществ и 
наркомании (школьные 
службы примирения, отряды 
правоохранительной направ-
ленности, наркопосты, спор-
тивные клубы, волонтерские 
отряды и др.) 

представление опыта: 
     школьный уровень; 
     муниципальный уро-
вень; 
     краевой уровень; 
     окружной уровень 
 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
 
 
 

Критерии распределения средств 
на стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 

между педагогическими работниками общеобразовательных организаций, в 
соответствии с заявленными 

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

(баллы) 
 

1 2 3 4 
I. Внедрение Профессиональных стандартов 

1 Разработка плана по органи-
зации применения професси-
ональных стандартов (далее – 
«план») 

руководство рабочей груп-
пой по разработке плана; 
работа в составе рабочей 
группы по разработке пла-
на (групповая работа); 
индивидуальная разработка 
локальных актов организа-
ции в соответствии с пла-
ном 

 
3 балла 
 
 
2 балл 
 
 
3 балла 

2 Выполнение мероприятий 
индивидуального плана по-
вышения профессионального 
уровня (за отчетный период) 

выполнение всех меропри-
ятий плана за отчетный пе-
риод          (90% - 100%); 
выполнение мероприятий 
плана за отчетный период  
(50% - 89%) 

 
 
2 балла  
 
 
1 балл 

3 Проведение педагогическим 
работником мероприятий в 
рамках дифференцированной 
программы повышения про-
фессионального уровня педа-
гогических работников обра-
зовательной организации в 
качестве распространения 
педагогического опыта 

выступление (проведение) 
на мероприятиях школьно-
го уровня (педагогический 
совет, методический со-
вет и др.); 
выступление на мероприя-
тиях муниципального 
уровня; 
проведение открытых (ин-
дивидуальных) мероприя-
тий на муниципальном 
уровне 

 
 
 
1 балл 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

II. Внедрение системы управления качеством образования 
4 Организация (руководство) 

внедрения системы управле-
ния качеством образования 

участие в работе совета по 
качеству; 
руководство советом по 

 
1 балл 
 



1 2 3 4 
качеству 2 балла 

5 Разработка документов по 
системе управления каче-
ством (за каждый документ) 

соавторская разработка до-
кумента; 
авторская разработка до-
кумента 

 
1 балл 
2 балла 

6 Проведение внутренних 
аудитов по системе управле-
ния качеством (за каждый 
аудит)  

участие в проведении 
внутренних аудитов; 
организация проведения 
внутренних аудитов 

 
0,5 балла 
 
1 балла 

7 Проведение мероприятий по 
распространении и популяри-
зации опыта внедрения си-
стемы управления качеством 
образования 

Выступление по вопросам 
внедрения системы управ-
ления качеством образова-
ния на мероприятиях 
школьного уровня; 
выступление по вопросам 
внедрения системы управ-
ления качеством образова-
ния на мероприятиях му-
ниципального уровня 

 
 
 
1  балл 
 
 
 
 
2 балла 

III. Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, до-
полнительного, общего и профессионального образования и предоставле-

ние ресурсов для обучения всех учащихся (кадровых, материально-
технических, информационно-методи-ческих, др.) обеспечивающих со-

здание условий, соответствующих ФГОС 
общего образования 

8 Организация педагогическим 
работником взаимодействия с 
дошкольными образователь-
ными организациями 

осуществляет взаимодей-
ствие с дошкольными ор-
ганизациями: 
     участие педагога в сов-
местных методических ме-
роприятий по вопросам 
преемственности; 
     проведение совместных 
мероприятий с дошкольни-
ками (праздников, дней от-
крытых дверей, концертов 
и др.); 
     участие и проведение 
информационных меро-
приятий (собраний, встреч 
и др.) для родителей вос-
питанников дошкольных 
организаций  

 
 
 
 
1 балл  
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 



1 2 3 4 
9 Деятельность педагогическо-

го работника в рамках 
школьного округа в методи-
ческой работе  

выступление с опытом ра-
боты на методических ме-
роприятиях школьного 
округа (семинары, конфе-
ренции, круглые столы, 
мастер-классы и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год 
руководство методическим 
объединением или творче-
ской группой школьного 
округа 

 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
 
 
2 балла 

10 Деятельность педагогическо-
го работника в рамках 
школьного округа в совмест-
ных мероприятий для уча-
щихся округа 

участие в организации и 
проведении мероприятий 
для учащихся школьного 
округа (конференции, кон-
курсы, соревнования, вы-
ставки, сетевые проекты, 
в том числе дистанцион-
ные и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год 

 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 

11 Участие педагогического ра-
ботника в развитии сетевых 
форм взаимодействия 
(например: сетевое профиль-
ное, углубленное обучение, 
проведение лабораторных и 
практических работ по фи-
зике, химии, биологии) 

организация и проведение 
занятий с учащимися дру-
гих образовательных орга-
низаций: 
     1 организация; 
     2 организации; 
     3 и более организаций 
 

 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

12 Реализация педагогическим 
работником образовательной 
организации образователь-
ных программ, в том числе 
дополнительных образова-
тельных программ, в сетевых 
формах 

участие в рабочих группах 
по обеспечению условий 
для реализации образова-
тельных программ в сете-
вых формах; 
разработка и реализация 
рабочей программы, кото-
рая реализуется в сетевых 
формах 

 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 



1 2 3 4 
13 Деятельность педагогическо-

го работника в рамках 
школьного округа в методи-
ческой работе  

выступление с опытом ра-
боты на методических ме-
роприятиях школьного 
округа (семинары, конфе-
ренции, круглые столы, 
мастер-классы и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год 
руководство муниципаль-
ным методическим объ-
единением; 
членство в составе отделе-
ния краевого учебно-
методического объедине-
ния; 
руководство отделением 
краевого учебно-
методического объедине-
ния 

 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
3 балла 

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

показателям 
14 Средний балл результатов 

ОГЭ обучающихся образова-
тельной организации по 
предмету в текущем учебном 
году 
(методика расчета: 
Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – инди-
видуальный балл каждого 
учащегося ОО за ОГЭ по 
предмету в текущем году; N 
– количество учащихся ОО, 
сдававших ОГЭ по предмету 
в текущем году) 

значение среднего балла по 
предмету выше среднего 
значения по муниципали-
тету; 
значение среднего по 
предмету выше среднекра-
евого значения 
 

 
 
2 балла 
 
4 балла 
 
 
 

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

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) 

16 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 
по выбору по естественнона-
учным дисциплинам (физика, 

до  20 % выпускников; 
21 %-49 % выпускников; 
50 %-79 % выпускников; 

1 балл 
2 балла 
3 балла 



1 2 3 4 
химия, биология) более 80 % выпускников 4 балла  

17 Доля обучающихся, сдавших  
ЕГЭ (по выбору) в соответ-
ствии с профилем 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 

18 Доля обучающихся, прошед-
ших государственную итого-
вую аттестацию по образова-
тельным программам основ-
ного общего образования 

100 % 2 балла 

19 Доля обучающихся, прошед-
ших государственную итого-
вую аттестацию по образова-
тельным программам средне-
го общего образования  

100 % 2 балла 

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

20 Доля обучающихся, сдавших  
ОГЭ (по выбору) в соответ-
ствии с будущим 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  

21 Доля обучающихся, сдавших  
ЕГЭ (по выбору) в соответ-
ствии с профилем обучения 

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

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  

22 Доля старшеклассников (10-
11 классы), обучающихся по 
профильным образователь-
ным  программам, сдавших  
ЕГЭ (по выбору) в соответ-
ствии с профилем обучения 

достижение среднего пока-
зателя по муниципальному 
району/городскому округу 
по предмету; 
превышение среднекраево-
го показателя по муници-
пальному райо-
ну/городскому округу по 
предмету; 
достижение среднекраево-
го показателя по предмету; 
превышение среднекраево-
го показателя по предмету 

 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
 
3 балла 
 
4 балла 

23 Участие педагогического ра-
ботника в развитии сетевых 
форм взаимодействия  

организация и проведение 
занятий с учащимися дру-
гих образовательных орга-

 
 
 



1 2 3 4 
(например: сетевое профиль-
ное, углубленное обучение, 
проведение лабораторных и 
практических работ по фи-
зике, химии, биологии) 

низаций: 
     1 организация; 
     2 организации; 
     3 и более организаций 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

24 Деятельность педагогическо-
го работника в рамках 
школьного округа по реали-
зации профильных образова-
тельных программ 

эффективное участие в 
проведении семинаров, ма-
стер-классов в рамках 
школьного округа; 
выступление на  научно – 
практических семинарах, 
конференциях, круглых 
столах; 
руководство творческой 
группой на 
     школьном уровне; 
     муниципальном уровне; 
     краевом уровне  

 
 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

VIII. Положительная динамика доли школьников, участвовавших 
в муниципальном и региональном турах всероссийской олимпиады школь-

ников 
25 Доля обучающихся по про-

граммам общего образования, 
участвующих во всероссий-
ской олимпиаде школьников 
(ВОШ) 

увеличение доли школьни-
ков, принявших участие в 
ВОШ: 
     в муниципальном этапе; 
     в региональном этапе 
увеличение доли школьни-
ков, ставших победителями 
и призерами  в ВОШ: 
     в муниципальном этапе; 
     в региональном этапе 

 
 
1 балл 
3 балла 
 
 
 
2 балла 
4 балла 

26 Доля обучающихся по про-
граммам общего образования, 
участвующих, победителей и 
призеров в олимпиадах и 
конкурсах  различного уров-
ня: 
дистанционные конкурсы и 
марафоны по математике и 
русскому языку; 
региональная историко-
краевед-ческая конференция 
школьников Алтайского края; 
региональная олимпиада 

сохранение доли  победи-
телей и призеров в олим-
пиадах и конкурсах  раз-
личного уровня по сравне-
нию с предыдущим перио-
дом; 
увеличение доли  участни-
ков в олимпиадах и кон-
курсах  различного уровня 
по сравнению с предыду-
щим периодом; 
увеличение доли  победи-
телей и призеров в олим-

 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 



1 2 3 4 
младших школьников  «Вме-
сте – к успеху!»; 
краевой химический турнир 
«Индиго»; 
летние учебно-
тренировочные сборы по фи-
зике, химии, математике; 
краевая олимпиада по робо-
тотехнике; 
краевой конкурс для одарен-
ных школьников и молодежи 
«Будущее Алтая»; 
краевая олимпиада школьни-
ков, обучающихся в объеди-
нениях дополнительного об-
разования эколого-
биологической направленно-
сти; 
региональный конкурс «ИК-
ТО»; 
краевой этап дельфийских 
игр; 
краевой этап спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»; 
краевой этап спортивных со-
ревнований школьников 
«Президентские состязания». 

пиадах и конкурсах  раз-
личного уровня по сравне-
нию с предыдущим перио-
дом: 
     до 40 %; 
     41 % и более 
 

 
3 балла 
4 балла 
 

27 Увеличение доли детей, 
включенных в систему выяв-
ления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей 

увеличение доли школьни-
ков, принявших участие в 
школьном этапе ВОШ по 
сравнению с предыдущим 
периодом: 
     до 40 %; 
     41 % и более 

 
 
 
 
1 балл 
2 балла 

IX. Увеличение доли учителей, использующих ИКТ 
и дистанционные образовательные технологии 

28 Участие педагогов в регио-
нальном  конкурсе «ИКТО» 

участие в очном туре крае-
вого этапа; 
получение диплома лауре-
та; 
получение диплома побе-
дителя; 
получение Гран-при кон-

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
3 балла 



1 2 3 4 
курса 

29 Реализация педагогическим 
работником образовательной 
организации образователь-
ных программ, в том числе 
дополнительных образова-
тельных программ, в сетевых 
формах 

разработка и реализация 
рабочей программы, кото-
рая реализуется в сетевых 
формах; 
участие в рабочих группах 
по обеспечению условий 
для реализации образова-
тельных программ в сете-
вых формах; 
выполнение педагогиче-
ским работником основной 
образовательной организа-
ции деятельности, связан-
ной с организацией образо-
вательного процесса, при 
реализации образователь-
ных программ в сетевых 
формах 

 
 
3 балла 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
 
1 балл 

X. Внедрение системы ППМС-помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в обучении, воспитании и развитии 

30 Участие педагогического ра-
ботника в разработке и реа-
лизации индивидуальных 
программ психолого-
педагогического сопровож-
дения образования детей-
инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья 

разработка индивидуаль-
ной программы психолого-
педагогического сопро-
вождения, индивидуально-
го учебного плана; 
по итогам динамического 
контроля развития обуча-
ющегося: 
     отсутствие отрицатель-
ной динамики; 
     наличие позитивной ди-
намики 

 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
1 балл 
 
2 балла 

31 Участие педагогического ра-
ботника в реализации ком-
плекса мероприятий с обуча-
ющимися, испытывающими 
трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных 
программ, развитии и соци-
альной адаптации. 

обеспечение высокого 
уровня удовлетворенности 
родителей в психологиче-
ском консультировании по 
данным опроса (анкетиро-
вания); 
обеспечение стабильного 
состава обучающихся, по-
сещающих коррекционно-
развивающие психолого-
педагогические занятия; 

 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
2 балла 
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составление и реализация 
коррекционно-
развивающей психолого-
педагогической програм-
мы, утвержденной и согла-
сованной в установленной 
порядке; 
наличие системы работы 
по повышению психолого-
педагогической компе-
тентности педагогов: 
     разовые консультации и 
мероприятия, не менее 1 
раза в месяц; 
     еженедельно, не реже 1-
2 раза 

 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
2 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 ру-

ководителя в организации сете-
вого взаимодействия в рамках 
школьного округа (для базовой 
школы) 

обеспечивает разработку 
и наличие договора о 
совместной деятельно-
сти между базовой шко-
лой и всеми образова-
тельными организация-
ми школьного округа; 
ежегодно анализирует 
работу школьного окру-
га; 
обеспечивает формиро-
вание ежегодного плана 
работы школьного окру-
га; 
организует информаци-
онное сопровождение 
деятельности школьного 
округа: 
     на сайте базовой 
школы размещены дого-
вор, анализ и план рабо-
ты; 
     на сайте базовой 
школы представлена ин-
формация о проведении 
мероприятий в рамках 
школьного округа; 
     обеспечены техниче-
ские условия своевре-
менного оповещения об-
разовательных организа-
ций о проведении меро-
приятий и др.  

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

2 Организация заместителем ди- планирует и обеспечива-  



1 2 3 4 
ректора взаимодействия обще-
образовательной организации в 
рамках школьного округа с до-
школьными образовательными 
организациями, реализация 
программ дошкольного образо-
вания 

ет взаимодействие с до-
школьными организаци-
ями: 
     систематическое про-
ведение совместных ме-
тодических мероприятий 
по вопросам преем-
ственности; 
     проведение совмест-
ных мероприятий с до-
школьниками (праздни-
ков, дней открытых 
дверей, концертов и др.); 
     проведение информа-
ционных мероприятий 
(собраний, встреч и др.) 
для родителей воспитан-
ников дошкольных орга-
низаций; 
организует реализацию 
программ в группах 
кратковременного пре-
бывания; 
организаует деятель-
ность детского сада как 
структурного подразде-
ления школы 

 
 
 
 
 
1 балл  
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
3 балла 

3 Деятельность заместителя ди-
ректора в организации методи-
ческой работы  

организует и проводит 
методические мероприя-
тия школьного округа 
(семинары, конференции, 
круглые столы, мастер-
классы и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в 
год; 
обеспечивает участие 
коллектива в проведении 
методических мероприя-
тий школьного округа; 
осуществляет руковод-
ство методическим объ-
единением или творче-
ской группой школьного 

 
 
 
 
 
 
2 балла 
3 балла 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 



1 2 3 4 
округа 

4 Деятельность заместителя ди-
ректора в организации совмест-
ных мероприятий для учащихся 
округа или муниципалитета 

организует и проводит 
мероприятия для уча-
щихся школьного округа 
(конференции, конкурсы, 
соревнования, выставки, 
сетевые проекты, в том 
числе дистанционные и 
др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в 
год; 
обеспечивает участие 
школьников в проведе-
нии мероприятий для 
учащихся школьного 
округа 

 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
 
 
 
1 балл 

5 Деятельность заместителя ру-
ководителя по обеспечению 
ежедневного подвоза и обуче-
ния учащихся из других насе-
ленных пунктов школьного 
округа 

обеспечивает безопас-
ность подвоза и органи-
зацию обучения  
 из 1 населенного пунк-
та; 
из 2-3 населенных пунк-
тов; 
из 4-5 населенных пунк-
тов 

 
 
 
1 балл 
 
2 балла 
 
3 балла 

6 Деятельность заместителя ру-
ководителя по обеспечению 
условий для обучения школь-
ников в филиалах, расположен-
ных в других населенных пунк-
тах школьного округа (за каж-
дый филиал) 

обеспечивает условия и 
организацию обучения 
учащихся в филиалах, 
реализующих програм-
мы: 

начального общего об-
разования; 

начального и основного 
общего образования 

 
 
 
 
 
2 балла  
 
3 балла  

7 Деятельность заместителя ру-
ководителя по обеспечению 
условий для реализации образо-
вательных программ, в том чис-
ле программ внеурочной дея-
тельности, в сетевых формах, в 
том числе с помощью дистан-

обеспечивает разработку 
совместно реализуемой 
образовательной про-
граммы (части програм-
мы): 
    1 рабочая программа;  
    2-3 рабочие програм-

 
 
 
 
1 балл 
2-3 балла 
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ционных технологий (основные 
и ресурсные организации) 

мы; 
обеспечивает: 
     разработку и утвер-
ждение договора о сете-
вой форме реализации 
образовательной про-
граммы; 
     внесение изменений в 
локальные акты школы; 
     формирование клас-
сов, групп учащихся, 
обучающихся в сетевой 
форме; 
подвоз учащихся или 
педагогов на занятия в 
сетевых формах 

 
 
 
1 балл 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 

8 Деятельность заместителя ди-
ректора в научно-
педагогическом сопровождении 
инновационных процессов в 
общеобразовательной органи-
зации 

обобщение и предостав-
ление результатов науч-
но-педаго-гической дея-
тельности в виде диссер-
тационного исследова-
ния по теме инноваци-
онной деятельности об-
щеобразовательной ор-
ганизации; 
обобщение и предостав-
ление результатов науч-
но-педаго-гической дея-
тельности в виде публи-
каций на: 
     школьном уровне; 
     муниципальном 
уровне; 
     краевом уровне; 
     федеральном уровне 

 
 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

9 Деятельность заместителя ру-
ководителя по организации и 
проведению мероприятий, 
направленных на диссемина-
цию опыта работы педагогиче-
ских работников-победите-лей 
конкурсов профессионального 
мастерства: 
     «Учитель года Алтая»; 

на муниципальном 
уровне: 
     для педагогических 
работников 1-3 общеоб-
разовательных организа-
ций; 
     для педагогических 
работников не менее 4-5 
общеобразовательных 

 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
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     «Педагогический дебют»; 
     конкурс лучших учителей на 
получение денежного поощре-
ния в рамках реализации прио-
ритетного национального про-
екта «Образование» (премия 
200 тыс. рублей); 
     конкурс лучших педагогиче-
ских работников краевых госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организаций 
(премия 50 тыс. рублей); 
      конкурс педагогических ра-
ботников на получение денеж-
ной премии Губернатора Ал-
тайского края имени С.П. Тито-
ва; 
     конкурс в области педагоги-
ки, воспитания  и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет  
«За нравственный подвиг учи-
теля»; 
     краевой конкурс профессио-
нального мастерства классных 
руководителей «Самый класс-
ный классный»; 
     краевой конкурс «Учитель 
здоровья»; 
      конкурс профессионального 
мастерства педагогов дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям» (для педагогов 
дополнительного образования 
детей общеобразовательных 
организаций) 

организаций; 
     для педагогических 
работников более 5 об-
щеобразовательных ор-
ганизаций); 
на региональном уровне 
(краевые мероприятия); 
на межрегиональном 
уровне; 
на всероссийском уровне 

 
3 балла 
 
4 балла 
5 баллов 
6 баллов 

10 Деятельность заместителя ди-
ректора в организации ППМС-
помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освое-
нии общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной 
адаптации 

доля обучающихся, нуж-
дающихся в ППМС-
помощи, получивших ее: 
     50 % - 74 %; 
     от 75 % и выше 
 

 
 
 
1 балл 
2 балла 

 
 


	S
	Si = ---------  *  Сhbi
	Si  – часть средств, выделенная на общеобразовательное учреждение по показателям  результативности и качества деятельности в предыдущем учебном году ;
	∑Сhb – сумма «человеко-баллов» по всем общеобразовательным учреждениям;
	Сhbi = (Ri ит * хi ) - произведение количества педагогических работников и балла итогового рейтинга по данному общеобразовательному учреждению («человеко-балл»).

