
 УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление  

образования» г.Рубцовска 

от «17» января 2019 г. № 54 

Порядок 

распределения средств на стимулирование  

инновационной деятельности между муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями города Рубцовска 

 

1. Настоящий Порядок регулирует распределение средств на стимули-

рование инновационной деятельности (далее – «средств») между муници-

пальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города Руб-

цовска в объеме субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Основной целью использования средств инновационного фонда го-

рода Рубцовска  является стимулирование деятельности педагогических ра-

ботников и общеобразовательных учреждений на создание и внедрение ин-

новационных продуктов, обеспечивающих современное качество образова-

тельных результатов.  

Средства инновационного фонда направляются на стимулирование об-

щеобразовательных учреждений, осуществляющих разработку, внедрение и 

распространение передового педагогического опыта: 

входящих в инновационную инфраструктуру системы образования Ал-

тайского края;  

работающих на выравнивание условий получения качественного обра-

зования в школах, находящихся в сложных социальных условиях; 

осуществляющих сетевое взаимодействие в профессиональных сооб-

ществах и объединениях, а также для обеспечения современных условий и 

требований ФГОС за счет интеграции ресурсов школьных округов; 

участвующих в реализации пилотных проектов краевого и муници-

пального уровней; 

выполняющих функции муниципальных ресурсных центров. 

3. Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств ин-

новационного фонда в городе Рубцовске в следующем году являются: 

- выполнение майских Указов Президента Российской Федерации; 

- соответствие результатов государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ и 

ОГЭ среднекраевым показателям; 

- снижение доли обучающихся, не прошедших государственную итого-

вую аттестацию в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по естественно-

научным дисциплинам (физика, химия, биология); 
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- увеличение доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по 

профильным образовательным программам; 

- развитие различных моделей сетевого взаимодействия; 

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

4. Распределение средств между муниципальными бюджетными обще-

образовательными учреждениями осуществляется муниципальной комиссией 

по распределению средств инновационного фонда (далее – «муниципальная 

комиссия»), которая утверждается приказом МКУ «Управление образова-

ния» г.Рубцовска (далее – «Управление образования») и действует на осно-

вании утвержденного приказом Положения о муниципальной комиссии по 

распределению средств инновационного фонда (далее – «Положение»). По-

ложением регламентируются полномочия комиссии, способ принятия и пуб-

ликации решения, порядок разрешения спорных вопросов.  

5. Муниципальная комиссия на основе анализа результатов работы об-

щеобразовательных учреждений за прошедший период и с учетом 

имеющихся ресурсов определяет приоритетные направления инновационно- 

го развития муниципальной системы образования на текущий год. 

6. Инновационный фонд общеобразовательной организации формиру-

ется по следующему принципу:  

6.1. общеобразовательным организациям, являющимся региональными 

инновационными площадками в соответствии с распорядительными доку-

ментами Министерства образования и науки Алтайского края, на реализацию 

заявленного проекта выделяются денежные средства в объеме 315,0 тысяч 

рублей на учреждение на текущий год. 

6.2. общеобразовательным учреждениям, опыт которых включен в кра-

евой Банк лучших управленческих и педагогических практик в соответствии 

с распорядительными документами  Министерства образования и науки Ал-

тайского края выделяются денежные средства в объеме 120,0 тысяч рублей 

на учреждение на текущий год; 

6.3. на реализацию приоритетных направлений инновационной дея-

тельности общеобразовательным учреждениям  выделяются денежные сред-

ства в объеме,  определенном Управлением образования на текущий год; 

6.4.  оставшийся объем средств на стимулирование инновационной де-

ятельности распределяется между муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, учитывая результаты прошедшего года (в соответствии с рей-

тингом общеобразовательных учреждений по показателям результативности 

деятельности общеобразовательных учреждений за предыдущий период). 

7. Основанием для расчета средств на стимулирование инновационной 

деятельности между муниципальными общеобразовательными учреждения- 

ми города Рубцовска по результатам прошедшего периода являются сформи-

рованные муниципальной комиссией показатели (индикаторы), по которым 

определяется достижение поставленных целей. 
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8. Фонд стимулирования результатов прошедшего периода составляет 

не менее 60% от общей суммы средств на стимулирование инновационной 

деятельности по результатам прошедшего периода и приоритетным направ-

лениям деятельности.  

9. Средства инновационного фонда могут перераспределяться 2 раза в 

год (январь, июль). Стоимость одного балла при распределении в январе и 

июле может быть различна. Количество баллов, набранное учреждением за 

результаты прошедшего периода, при распределении средств инновационно-

го фонда в июле не изменяется. Средства по п.п. 6.1., 6.2. и 6.3. также выде-

ляются 1 раз в год. 

10. Инновационной фонд общеобразовательного учреждения за резуль-

таты прошедшего периода формируется, исходя из суммы набранных баллов: 

не менее 60% объема средств от общего объема средств на стимулиро-

вание инновационной деятельности по результатам прошедшего периода де-

лится на общую сумму человеко-баллов, полученных после  определения 

рейтинга   общеобразовательных учреждений, получается стоимость одного 

балла; 

стоимость одного человеко-балла умножается на сумму человеко-

баллов конкретного муниципального общеобразовательного учреждения, 

определяется сумма средств на стимулирование инновационной деятельно-

сти по результатам прошедшего периода конкретного общеобразовательного 

учреждения. 

11. Средства инновационного фонда являются частью оплаты труда и 

используются на ежемесячные выплаты за высокие результаты и качество 

деятельности педагогическим работникам муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, установленные локальными актами муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

12. Муниципальная  комиссия принимает участие в разработке плана-

графика и инструкции по проведению учредительного контроля по эффек-

тивности использования средств инновационного фонда. 

Вопрос проверки эффективности использования средств инновацион-

ного фонда включается в план-график учредительного контроля и проводит-

ся на основе инструкции (приложение к  Положению об инновационном 

фонде системы образования г.Рубцовска). 

13. При неэффективном использовании средств инновационного фонда на 

стимулирование приоритетных направлений деятельности общеобразова-

тельное учреждение теряет право на получение средств инновационного 

фонда в следующем полугодии/году.  

 

 

 

 

 

 



4 
 

Таблица 1 

 

Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности в 2019 году 

между педагогическими работниками общеобразовательных организаций 

города Рубцовска, в соответствии с заявленными 

направлениями расходования средств инновационного фонда 
 
№ 

п/п 
Критерий Индикатор 

Оценка  

(баллы) 
 

1 2 3 4 

I. Выполнение майских Указов Президента Российской Федерации 

1 Разработка и внедрение в практику 

современных методик работы с се-

мьями, находящимися в социально 

опасном положении, согласно ме-

тодическим указаниям, алгоритму 

межведомственного взаимодей-

ствия органов и учреждений, осу-

ществляющих деятельность по ран-

нему выявлению детей, нуждаю-

щихся в государственной защите, и 

работы по устранению причин 

нарушения их прав и законных ин-

тересов 

положительная динамика ре-

зультатов работы по межведом-

ственной программе реабили-

тации и адаптации несовершен-

нолетнего: 

     положительная динамика 

успеваемости  в школе; 

     организация внеучебной де-

ятельности (систематические 

занятия спортом, творческой 

деятельностью и др.); 

     несовершеннолетний  

(и/или семья несовершеннолет-

него) снят с учета в КДН и ЗП, 

ПДН 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

II. Внедрение современных образовательных технологий 

2 Использование педагогическим 

работником педагогических тех-

нологий, реализующих системно-

деятельностный подход  

положительная динамика мета-

предметных результатов 

школьников: 

     мотивация учебной деятель-

ности; 

     умение работать с разными 

видами учебных текстов; 

     умение организовывать са-

мостоятельную учебную дея-

тельность; 

     умение работать в малых 

группах 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

3 Использование педагогическими 

работниками системы оценки пла-

нируемых образовательных ре-

зультатов в соответствии с ФГОС  

система оценки метапредмет-

ных и предметных результатов 

осуществляется с использова-

нием: 

     уровневого подхода; 

     иного вида оценивания, от-

личного от 5-балльного подхода: 

          бинарного оценивания; 

          комплексного подхода 

(метапредметные и предметные 

результаты); 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 
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1 2 3 4 

          инструментов оценки ме-

тапредметных умений учащихся; 

          организации самооценки 

учащихся 

 

1 балл 

 

1 балл 

4 Развитие системы поддержки сбо-

ра и анализа информации об инди-

видуальных образовательных до-

стижениях учащихся (портфолио 

учащегося, класса, в том числе элек-

тронное) и его анализ 

50 % учащихся имеют регуляр-

но обновляемое портфолио; 

75 % учащихся имеют регуляр-

но обновляемое портфолио; 

100 % учащихся класса имеют 

регулярно обновляемое порт-

фолио 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

6 Участие общеобразовательной ор-

ганизации в развитии сетевых 

форм взаимодействия (например: 

сетевое профильное, углубленное 

обучение, проведение лабораторных и 

практических работ по физике, хи-

мии, биологии), оказание психолого-

логопедической помощи обучающим-

ся 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 

7 Реализация педагогическим ра-

ботником образовательной орга-

низации образовательных про-

грамм в сетевых формах 

разработка и реализация ра-

бочей программы, которая 

реализуется в сетевых фор-

мах 

3 балла 

8 Применение современных психо-

лого-педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию тре-

бований ФГОС 

применение и распространение 

в профессиональной среде на 

школьном и муниципальном 

уровнях; 

применение и распространение 

в профессиональной среде на 

краевом уровне 

 

 

 

1 балл  

 

 

2 балла 

9 Использование и апробация специ-

альных подходов к обучению уча-

щихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании, обуча-

ющихся с русским языком как не-

родным, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

использование в собственной 

педагогической практике; 

использование и распростране-

ние опыта в профессиональной 

среде  

 

 

1 балл  

 

 

2 балла 

10 Привлечение школьников к про-

ектной и исследовательской дея-

тельности 

руководство научным обще-

ством учащихся; 

разработка и реализация про-

грамм, направленных на разви-

тие проектной и исследователь-

ской деятельности школьников; 

результаты участия школьников 

в конференциях и конкурсах: 

     увеличение доли  участ-

ников по сравнению с 

предыдущим периодом;  

     сохранение доли  победи-

телей и призеров по сравне-

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 
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1 2 3 4 

нию с предыдущим перио-

дом на муниципальном 

уровне; 

     увеличение доли  победи-

телей и призеров по сравне-

нию с предыдущим перио-

дом на краевом уровне 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

III. Развитие внутренней системы управления результатами качества образования 

11 Документирование внутренней 

системы управления результатами 

качества образования 

разработка документов (мо-

дели,  локального акта) за 

каждый 

индивидуально 

в соавторстве 

разработка единой для ОО 

формы аналитической справ-

ки по предмету (циклу пред-

метов) 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 

12 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 

 

 

13 Участие в качестве регионального 

эксперта по проверке / перепро-

верке ВПР  

за каждую проверку 20 работ 

за каждую перепроверку 20 ра-

бот 

2 балла 

1 балл 

14 Выполнение обязанностей коор-

динатора ВПР 

за все предметы по одной па-

раллели 

 

2 балла 

15 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 

IV. Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 

16 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 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

2 балла 
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1 2 3 4 

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.) 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

17 Качество достигаемых образова-

тельных результатов обучающихся 
(при обучении предмету  педагог 

обеспечивает  достижение предмет-

ных, метапредметных, личностных 

образовательных результатов) 

позитивная динамика освоения 

обучающимися  универсальных 

учебных действий; 

позитивная динамика числа 

обучающихся, выполнивших 

самостоятельно образователь-

ные проекты по предмету 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

V. Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования 

18 Обеспечение условий для органи-

зации внеурочной деятельности 

школьников  

педагогическим работником 

разработана и реализуется про-

грамма внеурочной деятельно-

сти; 

педагогическим работником 

обеспечивается стабильный со-

став учащихся или позитивная 

динамика охвата учащихся про-

водимыми занятиями внеуроч-

ной деятельностью; 

педагогическим работником 

обеспечивается высокий уро-

вень удовлетворенности роди-

телей внеурочной деятельно-

стью по данным опроса (анке-

тирования); 

программа внеурочной дея-

тельности реализуется с помо-

щью нелинейного динамиче-

ского расписания; 

программа внеурочной дея-

тельности реализуется через 

взаимодействие с социальными 

партнерами  

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

VI. Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, дополнительного, 

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

обеспечивающих создание условий, соответствующих ФГОС общего образования 

19 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; 

     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 

 

 

 

 

1 балл 

20 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 

21 Участие педагогического работни-

ка в развитии сетевых форм взаи-

модействия (например: сетевое 

профильное, углубленное обучение, 

проведение лабораторных и практи-

ческих работ по физике, химии, био-

логии), оказание психолого-

логопедической помощи обучающим-

ся 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 

22 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 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах; 

разработка и реализация ра-

бочей программы, которая 

реализуется в сетевых фор-

мах 

 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

23 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 фи-

лиала во внеурочной дея-

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

1 балл 
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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 

включены в органы управления 

образовательной организацией  

участие в рабочих группах 

по подготовке локальных ак-

тов, обеспечивающих 

единообразие регламентов 

работы 

 

 

2балла 

 

 

 

 

 

 

2 балл 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

VII. Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов общеобразовательных организаций среднекраевым показателям 

24 Средний балл результатов ОГЭ 

обучающихся образовательной 

организации по предмету в теку-

щем учебном году 

(методика расчета: 

Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – индивидуаль-

ный балл каждого учащегося ОО за 

ОГЭ по предмету в текущем году; N 

– количество учащихся ОО, сдавав-

ших ОГЭ по предмету в текущем го-

ду) 

значение среднего балла по 

предмету выше среднего 

значения по муниципалите-

ту; 

значение среднего по пред-

мету выше среднекраевого 

значения 

 

 

 

2 балла 

 

4 балла 

25 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  

VIII. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору 

по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология) 

26 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 про-

филем обучения 

до 20 % выпускников; 

21 % – 49 % выпускников; 

50 % – 79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

IX. Снижение доли обучающихся, 

не прошедших государственную итоговую аттестацию 

28 Доля обучающихся, прошедших 

государственную итоговую атте-

стацию по образовательным про-

100 % 2 балла 
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граммам основного общего обра-

зования 

29 Доля обучающихся, прошедших 

государственную итоговую атте-

стацию по образовательным про-

граммам среднего общего образо-

вания  

100 % 2 балла 

X. Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным  программам 

30 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  

31 Доля обучающихся, сдавших  ЕГЭ 

(по выбору) в соответствии с про-

филем обучения 

до 20 % выпускников; 

21 % – 49 % выпускников; 

50 % – 79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

32 Доля старшеклассников (10-11 

классы), обучающихся по про-

фильным образовательным  

программам, сдавших  ЕГЭ (по 

выбору) в соответствии с профи-

лем обучения 

достижение среднего показа-

теля по муниципальному 

району/городскому округу 

по предмету; 

превышение среднекраевого 

показателя по муниципаль-

ному району/городскому 

округу по предмету; 

достижение среднекраевого 

показателя по предмету; 

превышение среднекраевого 

показателя по предмету 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

33 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 

группой на 

     школьном уровне; 

     муниципальном уровне; 

     краевом уровне  

 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

XI. Положительная динамика доли школьников, участвовавших 

в муниципальном и региональном турах всероссийской олимпиады школьников 

34 Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участ-

вующих во всероссийской олим-

пиаде школьников (ВОШ) 

увеличение доли школьни-

ков, принявших участие в 

ВОШ: 

      в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

увеличение доли школьни-

ков, ставших победителями и 

 

 

1 балл 

3 балла 
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призерами  в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

 

2 балла 

4 балла 

35 Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участ-

вующих, победителей и призеров 

в олимпиадах и конкурсах различ-

ного уровня: 

дистанционные конкурсы и ма-

рафоны по математике и рус-

скому языку; 

региональная историко-

краевед-ческая конференция 

школьников Алтайского края; 

региональная олимпиада млад-

ших школьников  «Вместе – к 

успеху!»; 

краевой химический турнир 

«Индиго»; 

летние учебно - тренировочные 

сборы по физике, химии, мате-

матике; 

краевая олимпиада по робототех-

нике; 

краевой конкурс для одаренных 

школьников и молодежи «Буду-

щее Алтая»; 

краевая олимпиада школьников, 

обучающихся в объединениях до-

полнительного образования эколо-

го-биологической направленности; 

региональный конкурс «ИКТО»; 

краевой этап дельфийских игр; 

краевой этап спортивных игр 

школьников «Президентские спор-

тивные игры»; 

краевой этап спортивных соревно-

ваний школьников «Президент-

ские состязания». 

сохранение доли  победите-

лей и призеров в олимпиадах 

и конкурсах  различного 

уровня по сравнению с 

предыдущим периодом; 

увеличение доли  участни-

ков в олимпиадах и конкур-

сах  различного уровня по 

сравнению с предыдущим 

периодом; 

увеличение доли  победите-

лей и призеров в олимпиадах 

и конкурсах  различного 

уровня по сравнению с 

предыдущим периодом: 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

 

36 Увеличение доли детей, включен-

ных в систему выявления, разви-

тия и адресной поддержки ода-

ренных 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 

XII. Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных 

конкурсах краевого и всероссийского уровней 

37 Участие педагогов в региональном 

конкурсе «ИКТО» 

участие в очном туре крае-

вого этапа; 

 

1 балл 
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получение диплома лаурета; 

получение диплома победи-

теля; 

получение Гран-при конкур-

са 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

38 Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям об-

разовательных организаций, реа-

лизующих образовательные про-

граммы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего 

образования (премия 200 тыс. руб-

лей); 

     конкурс лучших педагогиче-

ских работников краевых государ-

ственных и муниципальных обра-

зовательных организаций (премия 

50 тыс. рублей); 

      конкурс педагогических ра-

ботников на получение денежной 

премии Губернатора Алтайского 

края имени С.П. Титова (премия 

125 тыс. рублей сельским учите-

лям, ведущим просветительскую 

деятельность); 

     конкурс в области педагогики, 

воспитания  и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нрав-

ственный подвиг учителя»; 

     краевой конкурс профессио-

нального мастерства классных ру-

ководителей «Самый классный 

классный»; 

краевой конкурс «Учитель здо-

ровья»; 

краевой конкурс методик на 

лучшую реализацию программы 

«Разговор о правильном питании»; 

краевой конкурс «Педагог-

психолог»; 

      конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополни-

тельного образования «Сердце от-

даю детям» (для педагогов дополни-

тельного образования детей общеоб-

разовательных организаций) 

участие в муниципальном этапе 

конкурса; 

призовое место в муниципаль-

ном этапе конкурса; 

победа в муниципальном этапе 

конкурса; 

 

участие в краевом этапе кон-

курса; 

призовое место в краевом этапе 

конкурса; 

победа в краевом этапе конкур-

са; 

участие во Всероссийском эта-

пе конкурса; 

призовое место на Всероссий-

ском этапе конкурса; 

победа на Всероссийском этапе 

конкурса 

 

 

0,5 балла 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

4 балла 

 

5 баллов 

 

6 баллов 
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39 Диссеминация опыта педагогиче-

ского работника, полученного в 

ходе участия (победы) в конкурсах 

профессионального мастерства 
(выступления в очной форме, презента-

ции, мастер-классы и т.п.): 
     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям об-

разовательных организаций, реа-

лизующих образовательные про-

граммы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего 

образования (премия 200 тыс. руб-

лей); 

     конкурс лучших педагогиче-

ских работников краевых государ-

ственных и муниципальных обра-

зовательных организаций (премия 

50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических ра-

ботников на получение денежной 

премии Губернатора Алтайского 

края имени С.П. Титова (премия 

125 тыс. рублей сельским учите-

лям, ведущим просветительскую 

деятельность); 

     конкурс в области педагогики, 

воспитания  и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет  «За нрав-

ственный подвиг учителя»; 

     краевой конкурс профессио-

нального мастерства классных ру-

ководителей «Самый классный 

классный»; 

краевой конкурс «Учитель здо-

ровья»; 

краевой конкурс методик на 

лучшую реализацию программы 

«Разговор о правильном питании»; 

краевой конкурс «Педагог-

психолог»; 

      конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополни-

тельного образования «Сердце от-

даю детям» (для педагогов дополни-

тельного образования детей общеобра-

зовательных организаций) 

на муниципальном уровне: 

     для педагогических работни-

ков 1-3 общеобразовательных 

организаций; 

     для педагогических работни-

ков не менее 4-5 общеобразова-

тельных организаций; 

     для педагогических работни-

ков более 5 общеобразователь-

ных организаций); 

на региональном уровне (крае-

вые мероприятия); 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 

40 Привлечение педагога к работе в 

качестве эксперта, члена жюри 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне; 

1 балл 

2 балла 
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на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

3 балла 

4 балла 

XIII. Увеличение доли учителей, использующих ИКТ 

и дистанционные образовательные технологии 

41 Участие педагогов в региональном  

конкурсе «ИКТО» 

участие в очном туре краево-

го этапа; 

получение диплома лаурета; 

получение диплома победи-

теля; 

получение Гран-при конкурса 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

3 балла 

42 Реализация педагогическим ра-

ботником образовательной орга-

низации образовательных про-

грамм, в том числе дополнитель-

ных образовательных программ, в 

сетевых формах 

 

разработка и реализация ра-

бочей программы, которая ре-

ализуется в сетевых формах; 

участие в рабочих группах по 

обеспечению условий для ре-

ализации образовательных 

программ в сетевых формах; 

выполнение педагогическим 

работником основной образо-

вательной организации дея-

тельности, связанной с орга-

низацией образовательного 

процесса, при реализации об-

разовательных программ в се-

тевых формах 

 

 

3 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

XIV. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

43 Привлечение педагогическим ра-

ботником социальных партнеров к 

реализации социально значимых 

проектов с детьми 

реализация социальных про-

ектов с привлечением соци-

альных партнеров из: 

     1 организации;      

     2 организаций; 

     3 и более организаций 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

44 Организация физкультурно-

оздоровительной работы, развитие 

школьных спортивных клубов 

увеличение доли школьни-

ков, занимающихся в школь-

ных спортивных клубах на: 

     10 % – 15 %; 

     16 % – 20 %; 

     20 % и более 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

45 Участие педагогического работни-

ка в организации горячего питания 

школьников 

увеличение доли школьни-

ков, получающих 2-х разовое 

горячее питание на: 

     20 % – 30 %;  

     31 % – 40 %; 

     более 40 % 

 

 

 

1 балл  

2 балла 

3 балла 

46 Организация образовательного 

процесса с использованием  здо-

ровьесберегающих технологий и 

программ 

реализация рекомендован-

ных программ по здоро-

вьесбережению («Здоровье» 

под ред. В.Н. Касаткина, 

«Разговор о правильном пи-

тании» и др.); 

 

 

 

 

2 балла 

 



15 
 

1 2 3 4 

разработка и реализация ав-

торской программы (профи-

лактической, здоровьесбере-

гающей) 

 

3 балла 

47 Деятельность педагога в развитии 

инклюзивного образования 

разработка индивидуальных 

коррекционно-

образовательных маршрутов, 

методических рекомендаций 

к созданию условий для 

включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду; 

включение детей с ОВЗ в 

проведение воспитательных, 

культурно-развлекательных, 

спортивных мероприятий, их 

результативность;    

проведение мастер-классов 

по организации коррекцион-

но-образовательной деятель-

ности в условиях инклюзив-

ного образования; 

выступление на научно–

прак-тических семинарах, 

конференциях, круглых сто-

лах по проблеме организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

XV. Внедрение системы ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудно-

сти 

в обучении, воспитании и развитии 

48 Включение педагогического ра-

ботника в состав психолого-меди-

ко-педагогического консилиума 

организации 

проведение углубленной ди-

агностики; 

составление психолого-

педагогической характери-

стики на обучающегося для 

предоставления в ПМПК 

1 балл 

 

1 балл 

49 Участие педагогического работни-

ка в разработке и реализации ин-

дивидуальных программ психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния образования детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

разработка индивидуальной 

программы психолого-

педагогического сопровож-

дения, индивидуального 

учебного плана; 

разработка СИПРа для обу-

чающегося с ОВЗ в соответ-

ствии с рекомендациями 

ПМПК; 

по итогам динамического 

контроля развития обучаю-

щегося: 

     отсутствие отрицательной 

динамики; 

     наличие позитивной ди-

 

 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

2 балла 
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намики 

50 Участие педагогического работни-

ка в реализации комплекса меро-

приятий с обучающимися, испы-

тывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации. 

обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности родителей 

в психологическом консуль-

тировании по данным опроса 

(анкетирования); 

обеспечение стабильного со-

става обучающихся, посеща-

ющих коррекционно-

развивающие психолого-

педагогические занятия; 

составление и реализация 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической 

программы, утвержденной и 

согласованной в установлен-

ной порядке; 

наличие системы работы по 

повышению психолого-

педагоги-ческой компетент-

ности педагогов: 

     разовые консультации и 

мероприятия, не менее 1 раза 

в месяц; 

     еженедельно, не реже 1-2 

раза 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 XVI. Результативное участие в методической работе 

51 Деятельность учителей по органи-

зации методической работы (уча-

стию в методической работе) 

участие в методических ме-

роприятиях муниципального, 

регионального, всероссий-

ского, международного 

уровней (семинары, конфе-

ренции, круглые столы, ма-

стер-классы и др.): 

     выступления на муници-

пальных мероприятиях в те-

чение года; 

     выступления на меропри-

ятиях регионального, всерос-

сийского, международного 

уровней в течение года; 

организация работы методи-

ческих объединений:  

руководство школьным ме-

тодическим объединением; 

руководство муниципаль-

ным методическим объеди-

нением и/или членство в со-

ставе отделения краевого 

учебно-методи-ческого объ-

единения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 
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руководство отделением 

краевого учебно-

методического объединения 

3 балла 

 

 

 

Таблица 2 

 

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-

тельными организациями, реализация 

программ дошкольного образования 

планирует и обеспечивает 

взаимодействие с дошколь-

ными организациями: 

     систематическое проведе-

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-

 

 

 

 

 

 

1 балл  

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 
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менного пребывания; 

организаует деятельность 

детского сада как структур-

ного подразделения школы 

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 проведе-

нии мероприятий 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 обу-

чения  

     из 1 населенного пункта; 

     из 2-3 населенных пунк-

тов; 

     из 4-5 населенных пунк-

тов 

 

 

 

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 ор-

ганизацию обучения уча-

щихся в филиалах, реализу-

ющих программы: 

начального общего образо-

вания; 

начального и основного об-

щего 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 

образовательной про-

граммы (час-ти програм-

мы): 

    1 рабочая программа;  

    2-3 рабочие програм-

мы; 

обеспечивает: 

     разработку и утвер-

ждение договора о сете-

вой форме реализации об-

разовательной програм-

мы; 

     внесение изменений в 

локальные акты школы; 

     формирование классов, 

групп учащихся, обучаю-

щихся в сетевой форме; 

 

 

 

 

1 балл 

2-3 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 
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подвоз учащихся или пе-

дагогов на занятия в сете-

вых формах 

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 

С.П. Титова; 

конкурс в области педагогики, вос-

питания  и работы с детьми и моло-

дежью до 20 лет  «За нравственный 

подвиг учителя»; 

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 
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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 

 
 

Таблица 3 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций, являющихся региональными инновационными пло-

щадками (в соответствии с приказом Минобрнауки Алтайского края от 03.12.2018 № 1704 

«Об утверждении перечня региональных инновационных площадок») 

 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1. МБОУ «Гимназия № 11» 

2. МБОУ «Лицей «Эрудит» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 
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Перечень 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС основного общего образования 

в опережающем режиме 

 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1. МБОУ «Гимназия № 8» 

2. МБОУ «Гимназия «Планета Детства»  

3. МБОУ «Гимназия № 3» 

4. МБОУ «Лицей «Эрудит» 

5. МБОУ «СОШ № 1» 

6. МБОУ «Кадетская СОШ № 2» 

7. МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» 

8. МБОУ «Лицей № 6» 

9. МБОУ «СОШ № 7»   

10. МБОУ «СОШ № 11» 

11. МБОУ «СОШ № 19» 

 
Таблица 5 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС среднего общего образования 

в опережающем режиме 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1. МБОУ «Гимназия № 8» 

 

Таблица 6 

 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций, входящих в Банк лучших практик (приказ Минобрна-

уки Алтайского края от 21.12.2018 № 1896 «Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений для включения их опыта в краевой банк лучших 

управленческих и педагогических практик») 

 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1. МБОУ «Гимназия № 8» 

2. МБОУ «Лицей «Эрудит» 

 


