
СПРАВКА
по итогам внеплановой тематической проверки МБОУ «Гуселетовская 

СОШ» в части осуществления работы школьной комиссии по 
распределению средств инновационного фонда.

Проверка проведена 06.04.2015г. главным специалистом комитета 
администрации Романовского района по образованию Курило Л.А. на 
основании приказа комитета администрации Романовского района по 
образованию от 02.04.2015г. № 106 «О проведении тематической проверки 
МБОУ «Гуселетовская СОШ».

Цель проверки:

- соответствие Порядка распределения средств на стимулирование 
инновационной деятельности между педагогическими работниками принятым 
нормативным актам.

Задачи проверки:

- изучение и анализ документации образовательного учреждения по 
вопросам распределения инновационного фонда.

В ходе проверки учреждения по организации работы школьной комиссии по 
распределению средств инновационного фонда был сделан анализ и проведена 
экспертиза правовых и нормативных документов, подлежащих проверке.

В образовательном учреждении средства инновационного фонда 
распределяются в соответствии с утвержденным Положением и Порядком 
распределения.

В образовательном учреждении разработано Положение об инновационном 
фонде, утвержденное приказом директора от 13.12.2014 года № 85. Разработан и 
утвержден приказом директора от 13.01.2015г. № 02/1 Порядок распределения 
средств на стимулирование результативности и качества инновационной 
деятельности педагогических работников в котором указаны цели, на которые
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направляются средства инновационного фонда, показатели (индикаторы), по 
которым определяется достижение поставленных целей, методика расчета 
показателей. В соответствии с методикой средства инновационного фонда 
распределяются по показателям результативности за прошедший год и на 
перспективные направления, определенные школой (1.Положительная динамика 
доли обучающихся, показавших на ГИЛ результат превышающий средне краевое 
значение; 2. Эффективная деятельность в краевых проектах по введению ФГ'ОС; 
3. Снижение доли обучающихся, испытывающих трудности в социальной 
адаптации). Порядок распределения средств на стимулирование инновационной 
деятельности между педагогическими работниками общеобразовательного 
учреждения согласован с Управляющим Советом и профсоюзом. В порядке 
распределения средств инновационного фонда определена численность и состав 
комиссии, способ принятия и публикации решения, порядок разрешения 
спорных вопросов. Педагогические работники ознакомлены с порядком 
распределения средств инновационного фонда (имеется протокол совещания,



подписи педагогов). Основанием для расчета средств на стимулирование 
инновационной деятельности между педагогическими работниками являются 
показатели (индикаторы), по которым определяется достижение поставленных 
целей, на которые направляются средства инновационного фонда. Форма 
оценочного листа обсуждалась на педагогическом совете. Средства 
инновационного фонда распределены между всеми (100%) педагогическими 
работниками. Средний размер выплаты на одного педагогического работника 
составляет 1114,14 рублей, максимальная выплата -  2542,60 рублей, 
минимальная- выплата -  258,00 рублей. Итоги распределения средств между 
педагогическими работниками утверждены приказом директора от 
23.01.2015года № 05/1 «Об итогах распределения средств инновационного 
фонда».
Выводы и предложения:

Нарушений по вопросу распределения средств инновационного фонда между 
педагогическими работниками не выявлено. Денежные средства распределяются 
в соответствии с локальными актами, утвержденными директором школы и 
согласованными с Управляющим советом и профсоюзом.

В образовательном учреждении должно быть отдельно разработанное 
Положение о работе школьной комиссии по распределению средств 
инновационного фонда, в котором должен бы ть определен порядок 
формирования комиссии по распределению инновационного фонда.

Рекомендации:
1. Разработать и утвердить приказом директора Положение о школьной 

комиссии но распределению инновационного фонда до 30.04.2015 года.

Главный специалист комитета Л. А.Курило

по образованию
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