
Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности 

для заместителей директоров общеобразовательных организаций, 

входящих в реестр инновационных площадок системы образования 

Алтайского края  

 

МБОУ «Мамонтовская СОШ» - окружной ресурсный центр Каменского 

образовательного округа.  (Приказ Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 04.03.2013г., № 893) 

 

№ 

п/п 
Критерий Индикатор 

Оценка 

(баллы) 

1 Деятельность заместителя 

руководителя в организации 

сетевого взаимодействия в рамках 

школьного округа (для базовой 

школы) 

обеспечивает разработку и 

наличие договора о 

совместной деятельности 

между базовой школой и 

всеми образовательными 

организациями школьного 

округа; 

ежегодно анализирует 

работу 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 

образовательных 

организаций о проведении 

мероприятий и др.  

 

 

 

 

 

 

1 балл  

 

2 балла  

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

2 Организация заместителем 

директора взаимодействия 

общеобразовательной организации 

в рамках школьного округа с 

дошкольными образовательными 

организациями 

планирует и обеспечивает 

взаимодействие с 

дошкольными 

организациями: 

     систематическое 

проведение совместных 

методических мероприятий 

по вопросам 

преемственности; 

     проведение совместных 

мероприятий с 

дошкольниками (праздников, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл  

 

 

 



дней открытых дверей, 

концертов и др.); 

     проведение 

информационных 

мероприятий (собраний, 

встреч и др.) для родителей 

воспитанников дошкольных 

организаций  

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

3 Деятельность заместителя 

директора в рамках школьного 

округа в организации методической 

работы  

организует и проводит 

методические мероприятия 

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 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 рамках школьного 

округа в организации совместных 

мероприятий для учащихся округа 

организует и проводит 

мероприятия для учащихся 

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 проведении 

мероприятий для учащихся 

школьного округа 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

5 Деятельность заместителя 

руководителя по обеспечению 

ежедневного подвоза и обучения 

учащихся из других населенных 

пунктов школьного округа 

обеспечивает безопасность 

подвоза и организацию 

обучения  

     из 1 населенного пункта; 

     из 2-3 населенных 

пунктов; 

     из 4-5 населенных 

пунктов 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

6 Деятельность заместителя 

руководителя по обеспечению 

условий для обучения школьников 

в филиалах, расположенных в 

других населенных пунктах 

школьного округа (за каждый 

филиал) 

обеспечивает условия и 

организацию обучения 

учащихся в филиалах, 

реализующих программы: 

начального общего 

образования; 

начального и основного 

 

 

 

 

 

2 балла  

 



общего образования 3 балла  

6 Деятельность заместителя 

руководителя по обеспечению 

условий для реализации 

образовательных программ, в том 

числе программ внеурочной 

деятельности, в сетевых формах, в 

том числе с помощью 

дистанционных технологий 

(основные и ресурсные 

организации) 

обеспечивает разработку 

совместно реализуемой 

образовательной программы 

(части программы): 

    1 рабочая программа;  

     2-3 рабочие программы; 

обеспечивает: 

     разработку и утверждение 

договора о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы; 

     внесение изменений в 

локальные акты школы; 

     формирование классов, 

групп учащихся, 

обучающихся в сетевой 

форме 

 

 

 

 

1 балл 

2-3 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

7 Эффективная деятельность 

заместителя директора в научно-

педагогическом сопровождении 

инновационных процессов в 

общеобразовательной организации 

обобщение и предоставление 

результатов научно-

педагогической деятельности 

в виде диссертационного 

исследования по теме 

инновационной деятельности 

общеобразовательного 

учреждения; 

обобщение и предоставление 

результатов научно-

педагогической деятельности 

в виде публикаций на: 

     школьном уровне; 

     муниципальном уровне; 

     краевом уровне; 

     федеральном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

8 Деятельность заместителя 

руководителя по организации и 

проведению мероприятий, 

направленных на диссеминацию 

опыта работы педагогических 

работников-победителей конкурсов 

профессионального мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс лучших учителей на 

получение денежного поощрения в 

рамках реализации приоритетного 

национального проекта 

«Образование» (премия 200 

тыс.рублей); 

     конкурс лучших педагогических 

работников краевых 

государственных и муниципальных 

на муниципальном уровне: 

     для педагогических 

работников 1-3 

общеобразовательных 

организаций; 

     для педагогических 

работников не менее 4-5 

общеобразовательных 

организаций; 

     для педагогических 

работников более 5 

общеобразовательных 

организаций); 

на региональном уровне 

(краевые мероприятия); 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 



образовательных организаций 

(премия 50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических 

работников на получение денежной 

премии Губернатора Алтайского 

края имени С.П. Титова; 

     конкурс в области педагогики, 

воспитания  и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет  «За 

нравственный подвиг учителя»; 

     краевой конкурс 

профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый 

классный классный»; 

     краевой конкурс «Учитель 

здоровья»; 

      конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (для 

педагогов дополнительного 

образования детей 

общеобразовательных организаций) 

9. Эффективная деятельность 

заместителя директора в 

организации ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

доля обучающихся, 

нуждающихся в ППМС-

помощи, получивших ее: 

     50 % - 74 %; 

     от 75 % и выше 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ               _______________________________ 

Члены экспертной группы:              ______________________________ 

          _______________________________ 

          _______________________________ 

С заключением экспертной группы ознакомлен  ___________________________ 

 

 


