
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения средств на стимулирование  
инновационной деятельности педагогов  

МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1»  
Ключевского района Алтайского края 

  
1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок регулирует распределение средств на стимулирование 

инновационной деятельности  между педагогическими работниками МБОУ «Ключевская 
СОШ №1» в соответствии с письмом Министерства образования и науки  Алтайского края 
№ 3446 от 04.12.2017 г, приказом комитета по образованию администрации Ключевского 
района №165 от 25.12.2017 г. «О порядке распределения средств на стимулирование ин-
новационной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Ключев-
ского района». 

1.2. Цель инновационного фонда: стимулирование деятельности педагогических 
работников школы на создание и внедрение инновационных продуктов, обеспечивающих 
современное качество образовательных результатов. 

1.3. Ожидаемые результаты: 
-выполнение майских (2012 год) указов Президента Российской Федерации; 
-внедрение Профессиональных стандартов; 
-соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов общеобразовательных организаций в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) среднероссийским показателям; 

-снижение значения отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчет на 2 
обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ; 

-снижение доли обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттеста-
цию в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

-увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по естественнонаучным дис-
циплинам (физика, химия, биология); 

-снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной адаптации; 
-увеличение доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по профильным 

образовательным программам; 
-увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
2. Основания и порядок проведения оценки результативности инновационной 

деятельности педагогических работников  
2.1. Основанием для стимулирования инновационной деятельности педагогиче-

ского работника является оценка его профессиональной деятельности через оценочный 
лист, содержащий критерии, раскрывающие  работу педагога по направлениям инноваци-
онной деятельности. 

2.2. Оценочный лист заполняется педагогическим работником самостоятельно в 
соответствии с логикой отражения результатов его инновационной деятельности на осно-
ве утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его труда. 



 

2.3. Внешнюю оценку результативности инновационной деятельности педагоги-
ческих работников проводит экспертный совет по оценке результативности профессио-
нальной деятельности педагогов, назначенный приказом директора школы. 

2.4. Председателем экспертного совета назначается заместитель директора школы 
по научно-методической работе. Председатель экспертного совета несёт ответственность 
за его работу, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.5. Для проведения внешней оценки эффективности и качества профессиональ-
ной деятельности педагога экспертный совет формирует из своего состава экспертные 
группы (в составе не менее трех человек), за которыми решением совета закрепляются пе-
дагогические работники учреждения для проведения оценки их портфолио. Список педа-
гогов и закрепленных для их оценки экспертов утверждается директором МБОУ «Клю-
чевская СОШ №1» на основании представления председателя экспертного совета. 

2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок хра-
нения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией общеобразовательного уч-
реждения.  

2.7. Экспертный совет в установленные сроки на основе представленных в оце-
ночном листе материалов проводит экспертную оценку результативности деятельности  
педагогического работника за отчётный период в соответствии с критериями, представ-
ленными в данном положении. 

2.8. Результаты экспертной оценки оформляются экспертным советом в оценоч-
ном листе результативности инновационной деятельности педагогического  работника за 
отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результатив-
ности. 

2.9. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается 
членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись педагогическому 
работнику. 

2.10. На основании оценочных листов экспертный совет учреждения готовит за-
ключение о результативности инновационной деятельности педагогического работника 
общеобразовательного учреждения,  содержащее результативность их труда в баллах, и 
передаёт его в установленные сроки руководителю учреждения для подготовки доклада на 
Управляющий совет (далее Совет) школы. Заключение подписывается председателем экс-
пертного совета и председателем профсоюзного комитета учреждения (членом профсоюз-
ного комитета). 

2.11.После согласования на Совете школы директор школы утверждает итоговую 
ведомость распределения средств инновационного фонда между педагогами по количест-
ву набранных баллов. 

 3. Методика расчета  

3.1. Объем средств, выделяемых МБОУ «Ключевская СОШ №1» на стимулирова-
ние инновационной деятельности, делится на общую сумму баллов, полученных при 
оценке результативности профессиональной деятельности педагогических работников 
школы,  получается стоимость одного балла; 

3.2. Стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного педагоги-
ческого работника, определяется сумма средств на стимулирование его инновационной 
деятельности. 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности 
учителей 

4.1. В случае несогласия учителя с оценкой результативности его инновационной 
деятельности, данной экспертным советом, он вправе подать в экспертный совет общеоб-
разовательного учреждения апелляцию в письменном виде на имя председателя эксперт-
ного совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногла-
сие. 



 

4.2. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок не 
позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание экс-
пертного совета, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертного 
совета и учитель, подавший апелляцию. 

4.3. В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены экспертного совета 
проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам ко-
торой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействитель-
ной) выносят свою оценку. 

4.4. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертного совета. 

  5. Критерии оценки результативности инновационной деятельности педагогиче-
ских работников 

 Критерии распределения средств 
на стимулирование инновационной деятельности в 2018 году 

между педагогическими работниками МБОУ «Ключевская СОШ №1», в соответст-
вии с заявленными направлениями расходования 

средств инновационного фонда 
 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
I. Выполнение майских (2012 год) Указов Президента Российской Федерации 

1 Разработка и внедрение в практи-
ку методик работы с семьями, на-
ходящимися в социально опасном 
положении, согласно методиче-
ским указаниям, алгоритму меж-
ведомственного взаимодействия 
органов и учреждений, осуществ-
ляющих деятельность по раннему 
выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, и работы 
по устранению причин нарушения 
их прав и законных интересов 

положительная динамика ре-
зультатов работы по межведом-
ственной программе реабили-
тации и адаптации несовершен-
нолетнего: 
     положительная динамика 
успеваемости  в школе; 
     организация внеучебной 
деятельности (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 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-бального подхода: 
          бинарного оценивания; 
          комплексного подхода 
(метапредметные и предметные 
результаты); 
          инструментов оценки ме-
тапредметных умений учащих-
ся; 
          организации самооценки 
учащихся 

 
 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
1 балл 



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
3 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 

4 Использование и апробация специ-
альных подходов к обучению уча-
щихся, в том числе с особыми по-
требностями в образовании, обу-
чающихся с русским языком нерод-
ным, обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 

использование в собственной 
педагогической практике; 
использование и распростране-
ние опыта в профессиональной 
среде  
 

 
1 балл  
 
2 балла 

5 Привлечение школьников к про-
ектной и исследовательской дея-
тельности 

руководство научным общест-
вом 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  участников 
по сравнению с предыдущим 
периодом;  
     сохранение доли  победите-
лей и призеров по сравнению с 
предыдущим периодом на му-
ниципальном уровне; 
     увеличение доли  победите-
лей и призеров по сравнению с 
предыдущим периодом на крае-
вом уровне 

 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
2 балла 
 
 
 
3 балла 

III. Внедрение Профессиональных стандартов 
6 Разработка плана по организации 

применения профессиональных 
стандартов (далее – «план») 

руководство рабочей группой 
по разработке плана; 
работа в составе рабочей груп-
пы по разработке плана (груп-
повая работа); 
индивидуальная разработка ло-
кальных актов организации в 
соответствии с планом 

 
3 балла 
 
2 балл 
 
 
3 балла 

7 Выполнение мероприятий инди-
видуального плана повышения 
профессионального уровня (за от-
четный период) 

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

 
 
2 балла  
 
1 балл 

8 Проведение педагогическим ра-
ботником мероприятий в рамках 
дифференцированной программы 

выступление (проведение) на 
мероприятиях школьного уров-
ня (педагогический совет, ме-

 
 
1 балл 



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
повышения профессионального 
уровня педагогических работни-
ков образовательной организации 
в качестве распространения педа-
гогического опыта 

тодический совет и др.); 
выступление на мероприятиях 
муниципального уровня; 
проведение открытых (индиви-
дуальных) мероприятий на му-
ниципальном уровне 

 
2 балла 
 
 
3 балла 

IV. Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 
9 Взаимодействие педагогического 

работника с родительской общест-
венностью 

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

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

V. Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 
обучающихся по ФГОС общего образования 

10 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-

 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
1 балл 



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
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 

VII. Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, дополнитель-
ного, общего и профессионального образования и предоставление ресурсов для обуче-
ния всех учащихся (кадровых, материально-технических, информационно-методи-

ческих, др.) обеспечивающих создание условий, соответствующих ФГОС 
общего образования 

11 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 дошко-
льных организаций  

 
 
 
1 балл  
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 

12 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 

13 Деятельность педагогического ра-
ботника в рамках школьного окру-
га в методической работе  

выступление с опытом работы 
на методических мероприятиях 
школьного округа (семинары, 
конференции, круглые столы, 
мастер-классы и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год 
руководство муниципальным 
методическим объединением; 
членство в составе отделения 
краевого учебно-методического 
объединения; 
руководство отделением крае-
вого учебно-методического 

 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
 
1 балл 
 
2 балла 
 
 
3 балла 



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
объединения 

XIII. Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 классов общеобразовательных организаций среднекраевым показателям 

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

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

 
2 балла 
 
 
4 балла 
 
 
 

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

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

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  

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

16 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по 
выбору по естественнонаучным 
дисциплинам (физика, химия, био-
логия) 

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

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла  

X. Снижение доли обучающихся, 
не прошедших государственную итоговую аттестацию 

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

100 % 2 балла 

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

100 % 2 балла 

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

19 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  

20 Доля старшеклассников (10-11 
классы), обучающихся по про-
фильным образовательным  про-

достижение среднего показате-
ля по муниципальному рай-
ону/городскому округу по 

 
 
 



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
граммам, сдавших  ЕГЭ (по выбо-
ру) в соответствии с профилем 
обучения 

предмету; 
превышение среднекраевого 
показателя по муниципальному 
району/городскому округу по 
предмету; 
достижение среднекраевого по-
казателя по предмету; 
превышение среднекраевого 
показателя по предмету 

1 балл 
 
 
2 балла 
 
3 балла 
 
4 балла 

XII. Положительная динамика доли школьников, участвовавших 
в муниципальном и региональном турах всероссийской олимпиады школьников 

21 Доля обучающихся по програм-
мам общего образования, участ-
вующих во всероссийской олим-
пиаде школьников (ВОШ) 

увеличение доли школьников, 
принявших участие в ВОШ: 
     в муниципальном этапе; 
     в региональном этапе 
увеличение доли школьников, 
ставших победителями и призе-
рами  в ВОШ: 
     в муниципальном этапе; 
     в региональном этапе 

 
 
1 балл 
3 балла 
 
 
 
2 балла 
4 балла 

22 Доля обучающихся по програм-
мам общего образования, участ-
вующих, победителей и призеров 
в олимпиадах и конкурсах  раз-
личного уровня: 
дистанционные конкурсы и мара-
фоны по математике и русскому 
языку; 
региональная историко-краевед-
ческая конференция школьников 
Алтайского края; 
региональная олимпиада младших 
школьников  «Вместе – к успе-
ху!»; 
краевой химический турнир «Ин-
диго»; 
летние учебно-тренировочные 
сборы по физике, химии, матема-
тике; 
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 

сохранение доли  победителей и 
призеров в олимпиадах и кон-
курсах  различного уровня по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом; 
увеличение доли  участников в 
олимпиадах и конкурсах  раз-
личного уровня по сравнению с 
предыдущим периодом; 
увеличение доли  победителей 
и призеров в олимпиадах и кон-
курсах  различного уровня по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом: 
     до 40 %; 
     41 % и более 
 

 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
3 балла 
4 балла 
 



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
школьников «Президентские 
спортивные игры»; 
краевой этап спортивных соревно-
ваний школьников «Президент-
ские состязания». 

23 Увеличение доли детей, включен-
ных в систему выявления, разви-
тия и адресной поддержки ода-
ренных детей 

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

 
 
 
 
1 балл 
2 балла 

XIII. Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных 
конкурсах краевого и всероссийского уровней 

24 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.рублей); 
     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 нравст-
венный подвиг учителя»; 
     краевой конкурс профессио-
нального мастерства классных ру-
ководителей «Самый классный 
классный»; 
     краевой конкурс «Учитель здо-
ровья»; 
      конкурс профессионального 
мастерства педагогов дополни-
тельного образования «Сердце от-
даю детям» (для педагогов допол-

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 
 
 
 
 
 
 



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
нительного образования детей 
общеобразовательных организа-
ций) 

25 Привлечение педагога к работе в 
качестве эксперта, члена жюри 

на муниципальном уровне: 
на региональном уровне; 
на межрегиональном уровне; 
на всероссийском уровне 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

XV. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
26 Привлечение  педагогическим ра-

ботником социальных партнеров к 
реализации социально значимых 
проектов с детьми 

реализация социальных проек-
тов с привлечением социальных 
партнеров из: 
     1 организации;      
     2 организаций; 
     3 и более организаций 

 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

27 Организация физкультурно-
оздоровительной работы, развитие 
школьных спортивных клубов 

увеличение доли школьников, 
занимающихся в школьных 
спортивных клубах на: 
     10 % - 15 %; 
     16 % - 20 %; 
     20 % и более 

 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

28 Участие педагогического работни-
ка в организации горячего питания 
школьников 

увеличение доли школьников, 
получающих 2-х разовое горя-
чее питание на: 
     20 % - 30 %;  
     31 % - 40 %; 
     более 40% 

 
 
 
1 балл  
2 балла 
3 балла 

29 Деятельность педагога в развитии 
инклюзивного образования 

разработка индивидуальных 
коррекционно-образовательных 
маршрутов, методических ре-
комендаций к созданию усло-
вий для включения ребенка с 
ОВЗ в образовательную среду; 

включение детей с ОВЗ в про-
ведение воспитательных, куль-
турно-развлекательных, спор-
тивных мероприятий, их ре-
зультативность; 
проведение мастер-классов по 
организации коррекционно-
образовательной деятельности 
в условиях  инклюзивного об-
разования; 
выступление на научно–прак-
тических семинарах, конферен-
циях, круглых столах по про-
блеме организации инклюзивно-
го образования детей с ОВЗ 

 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 

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

30 Участие педагогического работни- разработка индивидуальной  



 

 Критерий Индикатор Оценка 
(баллы) 

1 2 3 4 
ка в разработке и реализации ин-
дивидуальных программ психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния образования детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

программы психолого-
педагогического сопровожде-
ния, индивидуального учебного 
плана; 
по итогам динамического кон-
троля развития обучающегося: 
     отсутствие отрицательной 
динамики; 
     наличие позитивной дина-
мики 

 
 
 
1 балл 
 
 
 
1 балл 
 
2 балла 

31 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 консультиро-
вании по данным опроса (анке-
тирования); 
обеспечение стабильного соста-
ва обучающихся, посещающих 
коррекционно-развивающие 
психолого-педагогические за-
нятия; 
составление и реализация кор-
рекционно-развивающей пси-
холого-педагогической про-
граммы, утвержденной и согла-
сованной в установленной по-
рядке; 
наличие системы работы по по-
вышению психолого-
педагогической компетентности 
педагогов: 
     разовые консультации и ме-
роприятия, не менее 1 раза в 
месяц; 
     еженедельно, не реже 1-2 
раза 

 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
2 балла 

 
 
 
 
 

Критерии распределения средств 
на стимулирование инновационной деятельности 

для заместителей директоров МБОУ «Ключевская СОШ №1», 
входящей в краевой Банк лучших управленческих и педагогических практик 

системы образования Алтайского края 
 

№ Критерий Индикатор Оценка 
(Баллы) 

1 2 3 4 
1 Деятельность заместителя руководи- обеспечивает разработку и  



 

№ Критерий Индикатор Оценка 
(Баллы) 

1 2 3 4 
теля в организации сетевого взаимо-
действия в рамках школьного округа 
(для базовой школы) 

наличие договора о совмест-
ной деятельности между ба-
зовой школой и всеми обра-
зовательными организация-
ми школьного округа; 
ежегодно анализирует рабо-
ту школьного округа; 
обеспечивает формирование 
ежегодного плана работы 
школьного округа; 
организует информационное 
сопровождение деятельности 
школьного округа: 
     на сайте базовой школы 
размещены договор, анализ и 
план работы; 
     на сайте базовой школы 
представлена информация о 
проведении мероприятий в 
рамках школьного округа; 
     обеспечены технические 
условия своевременного 
оповещения образователь-
ных организаций о проведе-
нии мероприятий и др.  

 
 
 
 
1 балл  
 
2 балла  
 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
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 дошко-
льных организаций; 
организует реализацию про-
грамм в группах кратковре-
менного пребывания; 
организует деятельность дет-
ского сада как структурного 
подразделения школы 

 
 
 
 
 
 
1 балл  
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
1 балл 
 
 
3 балла 

3 Деятельность заместителя директора 
в организации методической работы  

организует и проводит мето-
дические мероприятия 
школьного округа (семина-

 
 
 



 

№ Критерий Индикатор Оценка 
(Баллы) 

1 2 3 4 
ры, конференции, круглые 
столы, мастер-классы и 
др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год; 
обеспечивает участие кол-
лектива в проведении мето-
дических мероприятий 
школьного округа; 
осуществляет руководство 
методическим объединением 
или творческой группой 
школьного округа 

 
 
 
2 балла 
3 балла 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
2 балла 

4 Деятельность заместителя директора 
в организации совместных мероприя-
тий для учащихся округа или муни-
ципалитета 

организует и проводит меро-
приятия для учащихся 
школьного округа (конфе-
ренции, конкурсы, соревно-
вания, выставки, сетевые 
проекты, в том числе дис-
танционные и др.): 
     1 мероприятие в год; 
     2-3 мероприятия в год; 
обеспечивает участие 
школьников в проведении 
мероприятий для учащихся 
школьного округа 

 
 
 
 
 
 
 
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, 
расположенных в других населенных 
пунктах школьного округа (за каж-
дый филиал) 

обеспечивает условия и ор-
ганизацию обучения уча-
щихся в филиалах, реали-
зующих программы: 

начального общего образо-
вания; 

начального и основного об-
щего образования 

 
 
 
 
 
2 балла  
 
3 балла  

7 Деятельность заместителя руководи-
теля по обеспечению условий для 
реализации образовательных про-
грамм, в том числе программ вне-

обеспечивает разработку со-
вместно реализуемой обра-
зовательной программы 
(части программы): 

 
 
 
 



 

№ Критерий Индикатор Оценка 
(Баллы) 

1 2 3 4 
урочной деятельности, в сетевых 
формах, в том числе с помощью дис-
танционных технологий (основные и 
ресурсные организации) 

    1 рабочая программа;  
    2-3 рабочие программы; 
обеспечивает: 
     разработку и утверждение 
договора о сетевой форме 
реализации образовательной 
программы; 
     внесение изменений в ло-
кальные акты школы; 
     формирование классов, 
групп учащихся, обучаю-
щихся в сетевой форме; 
подвоз учащихся или педаго-
гов на занятия в сетевых 
формах 

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

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

обобщение и предоставление 
результатов научно-педаго-
гической деятельности в ви-
де диссертационного иссле-
дования по теме инноваци-
онной деятельности общеоб-
разовательной организации; 
обобщение и предоставление 
результатов научно-педаго-
гической деятельности в ви-
де публикаций на: 
     школьном уровне; 
     муниципальном уровне; 
     краевом уровне; 
     федеральном уровне 

 
 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

9 Деятельность заместителя руководи-
теля по организации и проведению 
мероприятий, направленных на дис-
семинацию опыта работы педагоги-
ческих работников-победите-лей 
конкурсов профессионального мас-
терства: 
     «Учитель года Алтая»; 
     «Педагогический дебют»; 
     конкурс лучших учителей на по-
лучение денежного поощрения в 
рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние» (премия 200 тыс. рублей); 
     конкурс лучших педагогических 
работников краевых государствен-
ных и муниципальных образователь-
ных организаций (премия 50 тыс. 
рублей); 
      конкурс педагогических работни-
ков на получение денежной премии 

на муниципальном уровне: 
     для педагогических ра-
ботников 1-3 общеобразова-
тельных организаций; 
     для педагогических ра-
ботников не менее 4-5 обще-
образовательных организа-
ций; 
     для педагогических ра-
ботников более 5 общеобра-
зовательных организаций); 
на региональном уровне 
(краевые мероприятия); 
на межрегиональном уровне; 
на всероссийском уровне 

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



 

№ Критерий Индикатор Оценка 
(Баллы) 

1 2 3 4 
Губернатора Алтайского края имени 
С.П. Титова; 
     конкурс в области педагогики, 
воспитания  и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет  «За нравственный 
подвиг учителя»; 
     краевой конкурс профессиональ-
ного мастерства классных руководи-
телей «Самый классный классный»; 
     краевой конкурс «Учитель здоро-
вья»; 
      конкурс профессионального мас-
терства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
(для педагогов дополнительного об-
разования детей общеобразователь-
ных организаций) 

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

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

 
 
 
1 балл 
2 балла 

 


