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I.  

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1. Наименование организации-соискателя. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Привольненская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя. 

Суворова Лариса Дмитриевна 

3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, населенный пункт. 

улица 1-ая Школьная,1, посёлок Привольное, Черняховский район, Калининградская обл., 

238171, Российская Федерация 

4. Контактный телефон, e-mail. 

Тел. 8-40141-9-22-69, privolnoesosh@yandex.ru 

5. Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации- 

соискателя с информацией о проекте (программе) (информация на сайте должна 

соответствовать информации, представленной в заявке). 

https://privolnoesosh.ru/index.php/innovatsionnaya-ploshchadka 

6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие   в реализации 

проекта (программы). 

Имеется. Протокол заседания педагогического совета № 2 от19 сентября 2022 г. 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка 

на устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-

соискатель осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня образования. 

Начальное образование, Устав ОО https://privolnoesosh.ru/images/ustav2016.pdf 

8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, 

включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных, 

муниципальных и международных программах. 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта (программы) 

Год 

 реализации 

проекта/участия 

в программе 

Виды работ, 

выполненные организацией- 

соискателем в рамках 

проекта/программы 

1. Конкурсный отбор 

муниципальных 

образований 

Калининградской области 

для предоставления 

субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию 

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

 

 

2017г. Оснащение спортивной 

площадки МАОУ 

"Привольненская СОШ" 

Черняховского городского 

округа 

https://privolnoesosh.ru/index.php/innovatsionnaya-ploshchadka
https://privolnoesosh.ru/images/ustav2016.pdf
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II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. 

«Создание образовательной среды в начальной школе для формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

 

2. Период реализации проекта. 

2022-2025 г. 

 

3.Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный проект (программа). 

 местности, условий  

для занятия физической 

культурой и спортом. 

2. Конкурсный отбор 

проектов (программ) по 

организации отдыха и 

трудовой занятости, 

учебно-полевых практик 

детей и подростков, 

которые реализуются в 

лагерях дневного 

пребывания и иных 

лагерях. 

2018г. Разработка программы и 

организация работы ЛОЛ 

дневного пребывания на базе 

школы. 

3.   Конкурсный отбор по 

предоставлению грантов в 

форме субсидий из 

областного бюджета 

общеобразовательным 

организациям на лучшую 

программу по 

патриотическому 

воспитанию; 

 

2019 г Написание проекта и реализация 

плана работ по проекту. Участие 

в конкурсах, фестивалях, акциях, 

мероприятиях патриотического 

воспитания.  

4. Участие в международной 

программе «ЭКО-ШКОЛЫ 

/Зелёный флаг» 

2012- 2022 г. Направления работы: 

«Сохранение биоразнообразия», 

«Здоровый образ жизни», 

«Культурное наследие – 

сохранение памятников», 

«Энергосбережение». Итог- 9 

международных наград «Зелёный 

флаг». 

5. Форум региональных   

экологических проектов 

«Мой стиль жизни и 

окружающая среда» 

2020 г. Защита  регионального проекта  

«Озеленение пришкольной 

территории» 

6. Международная акция 

«Сад памяти» 

2022 г. Посадка деревьев в школьном 

саду и закладка аллеи. 
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Проект направлен на формирование функциональной грамотности у младших школьников в 

процессе обучения. 

 

         4.Цель проекта.  

          Создать условия для формирования функциональной грамотности       

         (читательской, математической, естественнонаучной) в начальной школе, с  

         использованием ресурсов Точки роста и ЦОС. 

          

5.Задачи проекта. 
  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования 

функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, 

для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи 

повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей      

с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком 

открытых заданий для обучающихся 1-4 классов. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по     

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы обучения 

для развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

 

 

6. Предмет предлагаемого проекта.  

 

Формирование функциональной грамотности у младших школьников в процессе обучения. 

 

7.Обоснование значимости проекта для развития системы образования:  

 

Разработка и внедрение методических рекомендаций по формированию функциональной 

грамотности у младших школьников в процессе обучения, будет способствовать повышению 

уровня развития обучающихся. 

8.Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление которого 

направлен проект); 
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Изучить проблемы формирования функциональной грамотности у младших школьников в 

процессе обучения. 

9.Практическая значимость проекта (программы): результаты проекта (программы), 

имеющие практическую значимость; 

  
1. Разработка модели образовательной среды в начальной школе для формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности учащихся начальной 

школы. 

 3.Создание банка межпредметных заданий и материалов оценочных процедур по 

функциональной грамотности. 

          10.Корреляция проекта с национальными целями и стратегическими задачами,      

предусмотренными Указами Президента    

          Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474;  

Соответствует  

 

11.Иная информация, характеризующая значимость проекта. 

 Актуальность формирования функциональной грамотности детей не вызывает сомнения у 

родителей, воспитателей, педагогов. Возникает ряд актуальных научно-методических проблем по 

воспитанию и обучению младших школьников, которые необходимо решать для того, чтобы в 

современной социально-информационно-культурной ситуации развития общества привить им 

основы функциональной грамотности. В нашем проекте речь идет о внеурочной деятельности 

младших школьников. 

  В настоящее время проведены исследования, посвященные проблеме формирования 

функциональной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Программа - календарный план реализации проекта. 
 

№ 

п/п 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Перечень действий Содержание и 
методы 

деятельности 

Необходимые 
условия для 
реализации 

Прогнозируемые результаты 
реализации 

2022 год (этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ) 
 

1. Сентябрь 
2022 г. 

Октябрь 

2022 г 

Проведение Единого методического 

дня: 

Изучение федеральных 
нормативных и методических 
материалов по вопросам 
формирования и оценки ФГ: - 
Методологии и критериев оценки 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях 
на основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся, утвержденных 
совместным приказом 
Рособрнадзора и Минпросвещения 
от 06.05.2019 №590/219; - подходов 
международного сравнительного 
исследования PISA к оценке 
функциональной грамотности: 
особенности заданий; - материалов 
федерального проекта «Мониторинг 
формирования и оценки 
функциональной грамотности» 
(далее – Проект); - материалов 
российского исследования PISA. 

Работа 
методических 
объединений 

Интернет-
ресурсы 

Разработанный план по 
реализации проекта 
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2. Октябрь 
2022 г. 

Ноябрь 

2022г. 

Разработка и принятие локальных 
актов, обеспечивающих реализацию 
плана в школе по формированию 
функциональной грамотности 
учащихся 

Работа 
методического 
Совета школы 

Наличие 
подготовленной 
документации. 

Комплекс утвержденных 
локальных актов 

3. Ноябрь-
декабрь 
2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

Презентация материалов по 
тематике «Функциональная 
грамотность» и «Межпредметные 
связи» 

Проведение 
педагогического 
совета по теме. 

Выступление 
преподавателей 
начальной 
школы 

Методические материалы по 
данной теме 

2023 год (этап ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ)  

 

 Презентация материалов по 

тематике «функциональная 

грамотность» и 

«межпредметные связи» 
4. Февраль-

март 

 2023г. 

Март 

2023 г. 

Проведение диагностики на 
выявление уровня 
сформированности читательской 
грамотности у обучающихся 1-4 
классов 

Анкетирование 

обучающихся 1-
4 классов 

Интернет-
ресурсы 

Аналитическая справка о 
результатах проведения 
входной диагностики и уровня 
сформированности 
функциональной грамотности у 
учащихся 

5. Апрель-
май 

2023 г. 

Май 

2023 г 

Разработка модели организации 

формирования функциональной 

грамотности на основе активизации 

межпредметных связей 

МО начальных 
классов и 
учителя-
предметники 

Ресурсы ЦОС и 
центра «Точка 
роста» 

Концепция разработанной 
модели 

6. Сентябрь – 
2023 г. 

Октябрь 

2023 г. 

Заседание рабочей группы 

педагогов с целью обмена опытом 

реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей 

для формирования функциональной 

грамотности 

 

МО начальных 
классов и 
руководители 
предметных МО 

Обмен опытом Корректировка созданной 
модели, методические 
рекомендации по реализации 
плана 

7 Октябрь - 
2023 

Ноябрь Создание банка заданий и 

межпредметных технологий для 

МО начальных 
классов и 

Использование 
ресурсов 

Банк межпредметных 
технологий и заданий для 
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2023 г. формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

учителя-
предметники 

библиотеки и 
медиатеки. 

формирования 
функциональной грамотности 

9 Ноябрь – 
декабрь 

2023 г. 

Декабрь 

2023 г. 

Участие обучающихся школы в 
конкурсах, олимпиадах по развитию 
функциональной грамотности 
разных возрастных групп под 
руководством педагогов 

Проведение 
школьной 
олимпиады 

Олимпиадные 
задания Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 
оценивания компетенций 
учащихся 

2024 год (этап) 

10 Январь- 

февраль 

2024 

Февраль 

2024 г. 

Внедрение в образовательный 
процесс разработанного материала 
из открытого банка заданий и 
технологий с целью формирования 
функциональной грамотности 

Внеурочная 
деятельность 

Ресурсы ЦОС и 
центра «Точка 
роста» 

Освоение педагогами методики 
. образовательного процесса в 
соответствии с целью и 
задачами плана 

11. Март 

2024 

Апрель 

2024 г. 

Обобщение инновационного опыта 
педагогов школы и представление 
опыта на заседаниях методических 
объединений 

Работа МО Мастер-классы Освоение педагогами методики 
образовательного процесса в 
соответствии с целью и 
задачами плана 

12. Апрель 
2024 

Апрель 

2024 г. 

Проведение диагностики с целью 
мониторинга уровня 
сформированности разных видов 
компетенций в рамках 
функциональной грамотности 

Использование 
банка заданий 

ИКТ Аналитическая справка по 
результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 1-4 

классов 

 

 

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ 

 

13. Сентябрь- 

ноябрь 

2024 г. 

Ноябрь 

2024 г. 

Обобщение инновационного 
опыта по реализации плана 

 

Совещания при 
директоре 

Аналитическая 
справка по  
результатам, 
составление 

Выпуск методического 
пособия материалов 
реализации плана по 
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программы по 
дальнейшему 
продолжению 
работы 

формированию 
функциональной грамотности 

14. Февраль- 

Март 

2025 г. 

Апрель 

2025 г. 

Проведение мастер - классов 
педагогов 
 
 

Выступление на 
ШМО и РМО 

Аналитическая 
справка по 
результатам, 
составление 
программы по 
дальнейшему 
продолжению 
работы 

Проведение мастер - классов, 
выступления на педсовете 

15. Апрель- 

Май 

2025 г. 

Май 

2025 г. 

Диагностика ожиданий педагогов от 
реализации плана, внесение 
корректировки в рабочие 
программы 
 

Тестирование 
педагогов, 
обмен опытом. 

Выпуск 
методического 
пособия 
материалов 
реализации 
плана по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

Аналитическая справка по 
результатам диагностики, 
составление программы по 
дальнейшему продолжению 
работы 
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* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее 

практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и 

внедрения программы, подготовительная работа с организациями, в которых 

предполагается апробация и внедрение продукта программы. 

 

3. Кадровое обеспечение реализации проекта  

 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

специалиста (при 

наличии) 

Опыт работы 

специалиста в 

международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

проектах в сфере 

образования и науки за 

последние 3 года 

Функции 

специалиста в 

Рамках 

реализации 

проекта 

(программы) 

 

1. Андреева Любовь 

Александровна 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», зам. 

директора по УВР 

Организация 

диагностики по 

функциональной 

грамотности в 2021-

2022 уч. г. 

руководитель 

2 Мигуля Наталья 

Викторовна 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», 

руководитель МО 

начальных 

классов 

Курсы «Формирование 

и оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

Руководитель 

МО начальных 

классов 

3. Скрыпник 

Наталья 

Евгеньевна 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», учитель  

начальных 

классов 

Курсы «Формирование 

и оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

Советник 

директора по 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

3.  Савенкова 

Анжелла 

Михайловна 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», учитель  

начальных 

классов 

Курсы «Формирование 

и оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

Участник 

проекта 

4.  Новикова Татьяна 

Николаевна 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», учитель  

начальных 

классов 

Курсы «Формирование 

и оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

Участник 

проекта 

5.  Багамаева Ольга 

Александровна 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», учитель  

химии, биологии 

Составление 

программы работы 

центра «Точка роста» 

Участник 

проекта 

6.  Шило Ирина 

Александровна 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», учитель 

физики  

Составление 

программы работы 

центра «Точка роста» 

Участник 

проекта 
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7.  Крамар Дмитрий 

Николаевич 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ», учитель 

информатики  

Работа в ЦОС Участник 

проекта 

 

1. Возможные риски при реализации проекта и предложения организации-

соискателя по способам их преодоления. 

Риск Способ минимизации 

Недостаточность компетенций педагогов 

для решения поставленных задач 

рамках инновационной деятельности; 

снижение мотивации педагогов к 

включению в разработку и апробацию 

инновационного образовательного проекта 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам, являющимся актуальными в 

рамках инновационного проекта; создание 

инициативной группы педагогов для 

определения «зон ответственности» при 

реализации проекта; включение 

механизмов морального и материального 

стимулирования педагогов 

 

2. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

(предполагаемые критерии результативности проекта и методики их отслеживания). 

 

Результаты (компетенции или знания и 

умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Должен знать: 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-

спортивную деятельность; 

достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; 

теорию и методы управления 

образовательными системами; 

Компетенции: 

использование методов формирования 

основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой); 

механизмы внедрения и использования 

современных педагогических технологий 

продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; 

использование технологий диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

владение основами менеджмента, 

управления персоналом; основами 

управления проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за выполнением проекта 

включает: собеседование, тестирование, 

разработка и защита проекта. 
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3. Организации-партнеры проекта: 
 

№ 
п/п 

Наименование организации-партнера проекта  Основные функции 
организации-партнера 

проекта  

1. МАОУ СОШ №1 им. В.И. Пана МО «Черняховский 
городской округ Калининградской области» 

Сетевое взаимодействие 

2. Центральная городская библиотека им. А. А. Лунина 
г.Черняховск 

Взаимодействие 

 
4. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет полученных 

побочных эффектов: 

-становление устойчивой мотивации и активной профессиональной позиции к 

инновационной деятельности; 

-внедренная модель послужит прочным фундаментом для вовлечения в 

инновационную деятельность вновь приходящих кадров; 

-инновационная образовательная деятельность – неисчерпаемая тема, которая не 

ограничивается рамками какой-то конкретной территории; 

-количество инновационных проектов, конкурсов, в которых молодые педагоги 

могут принимать участие, растет с каждым годом. Опыт участия в данных 

мероприятиях позволит постоянно повышать свое профессиональное мастерство; 

-накопленный за время реализации проекта опыт позволит выйти на качественно 

новый уровень внешнего взаимодействия. 

 

5. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта. 

 

№ 

п/п 
Предложения  Механизмы реализации 

1 

Распространение позитивного 

инновационного опыта в рамках 

проекта. 

 

Проведение семинаров, конференций 

для руководителей и педагогов 

образовательных организаций с 

представлением методических 

материалов, разработанных в рамках 

проекта. 

2 
Открытый доступ материалов. 

 

Размещение материалов на 

официальном сайте школы, выпуск 

печатной и электронной продукции 

3 
Сетевое партнерство. 

 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями, 

заинтересованными в реализации 

данного проекта. 
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6. Планируемая апробация и (или) внедрение) результатов проекта, 

полученных после его (ее) реализации: 

 

№ 

п/п 

Перечень организаций, участие 

которых планируется в качестве 

площадки для апробации и (или) 

внедрения результатов проекта 

(программы)  

Место нахождения 

организации 

Согласие 

организации на 

проведение 

апробации и (или) 

внедрения 

результатов 

проекта 

(программы) на ее 

территории 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Привольненская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Калининградская 

обл. Черняховский 

район пос. 

Привольное ул. 1-ая 

Школьная, 1 

На базе своей 

школы 

 

7. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы) 

 

№ 

п/п 

Год реализации Источник финансирования реализации проекта и объем 

финансирования, тыс. рублей 

 2022 -2023 Средства образовательной организации 

 2023- 2024 Средства образовательной организации 

 2024 -2025 Средства образовательной организации 

 

8. Иные материалы, презентующие проект организации-соискателя 

(видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. 
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Приложение №2 

к порядку признания 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и иных 

действующих в сфере 

образования организаций,  

а также их объединений 

региональными 

инновационными 

площадками  

в Калининградской области 

 

Критерии оценки заявок организаций-соискателей на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки 
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№ 

п/п 

Наименование критерия (показателя) Диапазон баллов 

Показатели формального соответствия заявки требованиям, 

представленным в Порядке формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования 

(ответ «Нет» хотя бы по одному из показателей означает, что заявка дальше 

не рассматривается) 

1 Указано наименование организации-соискателя Нет/Да 
2 Указано корректное место нахождения организации-

соискателя Нет/Да 
3 Указаны контактные телефоны организации-соискателя Нет/Да 

Методология проекта (программы) (максимум 10 баллов) 

4 Выявлена проблема (противоречие), для решения 

которой разработан проект 
0 - нет 
1 - да 

5 Обоснована необходимость решения заявленной 

проблемы (противоречия) 
0 - нет 
1 - да 

6 Цель проекта направлена на решение проблемы 

(противоречия) 
0 - нет 
1 - да 

7 
Задачи проекта раскрывают заявленную цель проекта 

0 - нет 
1 - да 

8 Логическая связь между целью, задачами, 

мероприятиями и ожидаемыми результатами проекта 
0 -отсутствует 

1 -присутствуют 

отдельные 

элементы 
2 - полностью 

соответствует 
9 Соответствие методологии содержанию деятельности в 

рамках проекта и результатам проекта 
0 - отсутствует 

1 - соответствует 

не в полной мере 
2 - соответствует 

полностью 
10 Описание методов деятельности, используемых в ходе 

реализации программных мероприятий проекта 
0 - отсутствует 

1 - присутствует 
Содержание проекта (программы) (максимум 24 балла) 

11 Соотнесение с приоритетами государственной 

политики в сфере образования (удалось ли заявителю

 соотнести свою проектную 

деятельности с приоритетами государственной 

политики в сфере образования) 

0 - отсутствует 
1 - соотносится не 

в полной мере 
2- соотносится 

полностью 
12 Обладание проекта инновационным потенциалом 

(Обосновано ли новаторство идеи, обладает ли проект 

конкурентными преимуществами) 

0 - отсутствует 
1 - обладает 
отдельными 

элементами 
2 - обладает в 

полной мере 
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№ 

п/п 

Наименование критерия (показателя) Диапазон баллов 

13 Соответствие темы планируемому содержанию проекта 

(соответствие темы с проблематикой, целями, задачами 

и результатами проекта) 

0 - отсутствует 
1 - присутствуют 

отдельные 

элементы 
2 - полностью 

соответствует 
14 Формулировка результатов проекта 0 - отсутствует 

1 - присутствует не 

в полной мере 
2 - присутствует 

полностью 
15 Предложения по внедрению и распространению 

результатов проекта 
0 - отсутствуют 

1 - присутствуют 

не в полной мере 
2 - присутствуют 

полностью 
16 Востребованность заявленных результатов 

приоритетным направлениям государственной 

политики 

0 - отсутствует 
1 - присутствует не 

в полной мере 
2 - полностью 

соответствует 
17 Трансляция результатов реализации проекта в системе 

образования 
0 - отсутствует 

1 - присутствует 

не в полной мере 
2 - полностью 

соответствует 
18 Логика и последовательность действий,  

реализуемых в рамках проекта (программы) 
0 - отсутствуют 

1 - присутствуют 

отдельные 

элементы 
2 - присутствуют 

полностью 
19 Соответствие объема и содержания действий 

достижению поставленных целей 
0 - отсутствует 

1 - соответствует 

не в полной мере 
2 - соответствует 

полностью 
20 Предполагаемые критерии результативности проекта и 

методики их отслеживания в форме соответствующих 

показателей с методикой сбора данных и расчетов 

показателей 

0 - отсутствуют 
1 - присутствуют 

отдельные 

элементы 
2 - полностью 

соответствуют 
21 Обеспечена возможность качественного мониторинга 

реализации проекта (программы) 
0 - не обеспечена 
1 - обеспечена не 
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№ 

п/п 

Наименование критерия (показателя) Диапазон баллов 

в полной мере 
2 - обеспечена в 

полной мере 
22 Наличие в календарном плане результатов (продуктов 

проектной деятельности) по итогам реализации 

действий 

0 - отсутствуют 
1 - присутствуют 

не в полной мере 
2 - присутствуют 

полностью 
Условия реализации проекта (программы) (максимум 13 баллов) 

23 Соответствие сроков, установленных Программой - 

календарным планом проекта объему работ и 

достижению результатов, планируемых к реализации в 

рамках проекта (программы) 

0 - отсутствует 
1 - соответствует 

не в полной мере 
2 - соответствует 

полностью 
24 Соответствие опыта и (или) квалификации заявленной 

команды для достижения обозначенных результатов 

проекта (программы) 

0 - отсутствует 
1- соответствует 

не в полной мере 
2 - соответствует 

полностью 
25 Наличие решения органа самоуправления организации 

на участие в реализации проекта (программы) 
0 - отсутствует 

1 - присутствует 
26 Определение организаций-соисполнителей проекта 

(программы) с указанием их функций 
0 - отсутствует 

1 - присутствует 
27 Наличие описания возможных рисков при реализации 

проекта (программы) 
0 - отсутствует 

2 - присутствует 
28 Соответствие приведенных в заявке возможных рисков 

реализации проекта (программы) методологии 

реализации проекта (программы) 

0 - отсутствует 
1 - соответствует 

не в полной мере 
2 - соответствует 

полностью 
29 Полнота и точность формулировок направлений 

преодоления рисков 
0 - отсутствует 

1 - присутствует 

не в полной мере 
2 - присутствуют 

полностью 
30 Наличие описания и подтверждения ресурсов 

обеспечения при реализации проекта и после окончания 

его реализации 

0 - отсутствуют 
1 - присутствуют 

не в полной мере 
2 - присутствуют 

полностью 
Итого максимум баллов 46 

Итоговые диапазоны оценки заявок организаций-соискателей на 

присвоение им статуса региональной инновационной площадки 
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По итогам рассмотрения членами Комиссии по вопросам 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

сфере общего образования, среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых (далее соответственно - 

Комиссия) поступивших заявок организаций-соискателей на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки (далее - заявки), 

полученный соответствующим проектом (программой) общий средний балл 

соотносится с приведенными ниже уровнями значимости инновационного 

проекта (программы). 

Высокий уровень значимости инновационного проекта (программы)                       

(от 37 до 46 баллов): проект (программа) проработан, обладает значительным 

практическим и инновационным потенциалом и рекомендован для 

присвоения организации-соискателю статуса региональной инновационной 

площадки. 

Средний уровень значимости инновационного проекта (программы)                           

(от 27 до 36, 99 баллов): проект (программа) имеет достаточную степень 

проработки, обладает определенным потенциалом и может быть рассмотрен 

для присвоения организации-соискателю статуса региональной 

инновационной площадки. 

Низкий уровень значимости инновационного проекта (программы)                          

(26, 99 баллов и менее): реализация проекта (программы) невозможна или 

нецелесообразна. Проект (программа) может быть отклонен.». 
 


