
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25.10.2017  № 195                                                                                                        с. Ребриха 

 

О проведении тематической  

проверки 

 

 В соответствии с планом учредительного контроля Комитета по образованию  на 

2017 год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести проверку по теме: «Эффективность использования средств на 

стимулирование инновационной деятельности» в отношении общеобразовательных 

учреждений района,  принимающих  участие в инновационной деятельности в 2017 году  

(план-задание прилагается). 

2. Проверку осуществить с 30 октября по 10 ноября 2017 года 

Дата проверки Наименование ОУ 

30.10.2017 МКОУ «Ребрихинская СОШ» 

Октябрьская СШ филиал МКОУ «Беловская СОШ» 

01.11.2017 Боровлянская ООШ филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ» 

Зиминская СШ филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 

03.11.2017 Подстепновская СШ филиал  МКОУ «Пановская СОШ» 

Шумилихинская СШ филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ» 

07.11.2017 МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 

МКОУ «Пановская СОШ» 

09.11.2017 МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» 

МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста 

по общему образованию  Е.Н.Курьянову.      

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                     О.А.Юдакова 

  

 

 

 

 

 

 
Курьянова Е.Н. 
21054 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 приказом  Комитета по образованию 

от 25.10.2017 № 195 
 

 

План-задание  

плановой   проверки Комитета по образованию, подведомственных учреждений по 

следующим темам «Эффективность использования средств на стимулирование 

инновационной деятельности» 

Критерии оценки эффективности Вопросы, подлежащие проверке 

Нормативные правовые акты и иные 

документы, регламентирующие 

деятельность общеобразовательной 

организации по использованию средств 

инновационного фонда, соответствуют 

краевым нормативным правовым актам 

Установить соответствие перечня 

нормативных правовых актов и иных 

документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательной 

организации по использованию средств 

инновационного фонда, краевым 

нормативным правовым актам; 

установить соответствие содержания 

нормативных правовых актов и иных 

документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательной 

организации по использованию средств 

инновационного фонда, краевым 

нормативным правовым актам; 

нормативные правовые документы по 

инновационному фонду согласованы с 

органами ГОУ и профсоюзом 

В документах, регламентирующих 

деятельность общеобразовательной 

организации по использованию средств 

инновационного фонда, определены 

приоритетные направления расходования 

средств инновационного фонда, цели, за-

дачи, показатели (индикаторы), по 

которым определяется достижение 

поставленных целей, методика расчета 

указанных показателей (индикаторов) 

Установить наличие в документах по 

использованию средств инновационного 

фонда приоритетных направлений, целей 

и задач расходования средств ин-

новационного фонда; показателей 

(индикаторов), по которым определяется 

достижение поставленных целей; 

методики расчета указанных показателей 

(индикаторов) 

В документах, регламентирующих 

деятельность общеобразовательной 

организации по использованию средств 

инновационного фонда, определены 

критерии распределения средств между 

педагогическими работниками 

Установить наличие в документах по 

использованию средств инновационного 

фонда критериев распределения средств 

между педагогическими работниками; 

критериев распределения средств 

между заместителями директора; шкалы 

распределения баллов по критериям 

инновационного фонда 

В общеобразовательной организации 

обеспечена информационная открытость 

деятельности школьных комиссий по 

распределению средств инновационного 

фонда 

Установить факт размещения на 

официальном сайте общеобразовательной 

организации информации по 

распределению средств инновационного 

фонда 

Содержание деятельности комиссии 

по распределению средств ин-

Установить соответствие деятель-

ности комиссии принятым локальным 



новационного фонда соответствует 

принятым локальным актам 

актам по: 

экспертизе оценочных листов; 

определению суммы баллов по 

оценочному листу; ознакомлению 

педагогических работников с 

результатами оценки инновационной 

деятельности по оценочным листам; 

порядку разрешения спорных вопросов и 

др. 

Средства инновационного фонда 

общеобразовательной организации 

использованы эффективно 

Проанализировать промежуточ-

ные/итоговые результаты использования 

средств инновационного фонда в 

соответствии с целями и задачами; 

проанализировать принятые уп-

равленческие решения по корректировке 

распределения средств; проанализировать 

систему оценки эффективности 

использования инновационного фонда, 

реализуемую в общеобразовательной 

организации, в соответствии с краевой 

методикой; 

проанализировать влияние средств 

инновационного фонда на повышение 

качества образования 

 


