
Справка
о результатах проверки Казанцевской ООШ, 

филиала МБОУ «Романовская СОШ»

Цель проверки: контроль эффективности использования средств на 
стимулирование инновационной деятельности.

Задачи проверки: определить наличие в 0 0  нормативных актов, 
регламентирующих деятельность ОО, по эффективному использованию средств 
инновационного фонда;

- определить соответствие деятельности комиссию по распределению 
средств инновационного фонда содержанию, определенному в локальных актах 
общеобразовательной организации;

- оценить эффективность использования средств инновационного фонда для 
достижения приоритетных направлений развития инновационной деятельности 
общеобразовательной организации.

Основание проверки: приказ комитета по образованию от 05.06.2018г. 
№149.

Сроки проверки: 21.06.2018
Проверку осуществила: Тютерева И.В., главный специалист комитета по 

образованию администрации Романовского района.
Вышеуказанный контроль осуществлялся на основании плана 

учредительного контроля на 2018 год, утвержденного приказом комитета 
администрации Романовского района по образованию от 04 декабря 2017 г №280. 
Проверка проводилась 21 июня 2018 года.

В ходе контроля образовательной организации был сделан анализ и 
проведена экспертиза правовых и нормативных документов, подлежащих 
проверке.

В образовательной организации средства инновационного фонда 
распределяются в соответствии с утвержденным Положением и Порядком 
распределения. Положение об инновационном фонде утверждено приказом 
директора от 20.01.2016 №3 и принято на заседании педагогического совета 
20.01.2016. Дополнения в него внесены лишь на 2017 г. приказом №3 от 
20.01.2017 г. (т.е. на момент, когда образовательная организация являлась 
юридическим лицом).

Положение и приказ (20.01.2017 №3) об утверждении состава школьной 
комиссии по распределению средств ИФ имеется. В её составе определено 
представительство администрации, представительство профсоюзной организации, 
представительство учителей-руководителей МО. Протокола заседаний 
экспертной группы не представлены.



В Положении о порядке распределения средств на стимулирование 
инновационной деятельности между педагогами утверждена структура и 
содержание, единые требования к оформлению оценочных листов 
результативности профессиональной деятельности, однако, оценочные листы 
педагогических работников не подкреплены собранными документами 
(портфолио). Педагоги под роспись ознакомлены с результатами оценки 
инновационной деятельности в оценочных листах. Оценочные листы за 2017-2018 
гг. не представлены.

Критерии распределения средств на стимулирование инновационной 
деятельности в 2018 г определены в соответствии с заявленными направлениями 
расходования средств инновационного фонда.

Средства инновационного фонда распределены между всеми (100%) 
педагогическими работниками. Средний размер выплаты на одного 
педагогического работника составляет 453,75 рублей, максимальная выплата - 724 
рубля, минимальная выплата - 275 рублей.

На официальном сайте общеобразовательной организации актуальная 
информация по распределению средств инновационного фонда не размещена.

Работу Казанцевской ООШ, филиала МБОУ «Романовская СОШ» по 
эффективности использования средств на стимулирование инновационной 
деятельности признать недостаточно эффективной.

Предложения и рекомендации по устранению недостатков:
1. Предпринять эффективные меры, направленные на устранение

недостатков, выявленных в ходе проверки.
1.1. Привести в порядок в соответствии с нормативными документами 

всю необходимую документацию.
1.2. Усилить контроль за своевременностью и качеством оформления 

отчетной документации по процедурам оценивания 
профессиональной деятельности педагогических работников ОО и 
распределения средств на стимулирование инновационной 
деятельности в соответствии с требованиями к оформлению 
документов.

1.3. Разместить на сайте ОО информацию о распределении средств ИФ 
на 2018 год.
Срок исполнения: до 16 июля 2018 г.

Вывод:

Контроль осуществлял 
главный специалист 
Ознакомлены:

И.В. Тютерева



Справка
по результатам тематической проверки 

Казанцевская ООШ, филиал МБОУ «Романовская СОШ»

Цель проверки:
- Определение выполнения рабочих программ по предмету физика 

учебного плана в 7-8 классах.

Задачи:
- определить соответствие календарно-тематических планов программ по 

физике 7-8 классах;
- определить качество выполнения практической части программ;
- выявление отставания в выполнении программы и определение путей 

ликвидации.

Главным специалистом комитета администрации Романовского 
района по образованию Радченко С.А., проведена тематическая проверка 
Казанцевская ООШ, филиал МБОУ «Романовская СОШ»

Справка составлена на основании проверки рабочих программ, 
классных журналов, тетрадей для выполнения практических, лабораторных и 
контрольных работ, календарно-тематические планы.

В ходе проведения тематической проверки установлено: 
освоение основных образовательных программ основного общего 
образования образовательной организацией по физике ведется по учебникам 
А.В.Перышкина «Физика 7класс», что соответствует утвержденному 
федеральному перечню учебников, тематическим и поурочным 
планированиям к учебнику А.В.Перышкин «Физика 8 класс», Москва, 
2001 год., поурочные разработки по физике Москва «Вако»,2006год. 
Перспективное планирование на 7-8 класс составлено по ФГОС -  70 часов.
За учебный год выдано 68часов, что подтверждает запись в журнале. 
Корректировка в рабочей программе не выполнена. Тетради не разделены, в 
одной тетради контрольные работы и лабораторные.

Рекомендации:
- внести изменения в лист корректировке рабочих программ;
- завести две тетради по контрольным работам и лабораторным работам.

Главный специалист 
комитета по образованию Радченко С.А.

Ознакомлены:


