
Приложение к приказу комитета 
администрации Романовского района по 
образованию от 05 .06.2018г. №149

План -  задание
плановой выездной (тематЛеской) проверки Казанцевская ООШ, филиал МБОУ 
«Романовская СОШ»

Цель:
определение эффективности использования средств на стимулирование 

инновационной деятельности;
- определение выполнения рабочих программ по предмету физика учебного плана в 7- 

8 классах;
Задачи выездной (тематической) проверки:

- определить наличие в общеобразовательной организации необходимых нормативных
правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность 
общеобразовательной организации по эффективному использованию средств
инновационного фонда;
- определить соответствие деятельности комиссии 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;
- определить соответствие календарно-тематических планов программам по физике в 7-8 
классах;
- определить качество выполнения практической части программ;
- выявление отставания в выполнении программы и определение путей ликвидации.

Проверяемый период деятельности 2017-2018 учебный год 
Задание на проведение выездной (тематической) проверки:

Изучаемые вопросы Объекты и методы изучения Ответственные

Положение об 
инновационном фонде 
общеобразовательной 
организации;
порядок распределения 
средств инновационного 
фонда между 
педагогическими 
работниками; 
приказ руководителя 
общеобразовательной 
организации о создании 
комиссии по 
распределению средств 
инновационного фонда; 
оценочные листы 
педагогических 
работников.
В документах,
регламентирующих
деятельность

Установить соответствие перечня нормативных 
правовых актов и иных документов, 
регламентирующих деятельность 
общеобразовательной организации по 
использованию средств инновационного фонда, 
муниципальным нормативным правовым актам; 
установить соответствие содержания 
нормативных правовых актов и иных 
документов, регламентирующих деятельность 
общеобразовательной организации по 
использованию средств инновационного фонда, 
муниципальным нормативным правовым актам; 
нормативные правовые документы по 
инновационному фонду согласованы с органами 
ГОУ и профсоюзом;
Установить наличие в документах по 
использованию средств инновационного фонда 
приоритетных направлений, целей и задач 
расходования средств инновационного фонда; 
показателей (индикаторов), по которым 
определяется достижение поставленных целей;

Тютерева И.В., 
главный 
специалист 
комитета по 
образованию



общеобразовательной 
организации по 
использованию средств 
инновационного фонда, 
определены приоритетные 
направления расходования 
средств инновационного 
фонда, цели, задачи, 
показатели (индикаторы), 
по которым определяется 
достижение поставленных 
целей, методика расчета 
указанных показателей 
(индикаторов).

методики расчета указанных показателей 
(индикаторов);
Установить наличие в документах по 
использованию средств инновационного фонда 
критериев распределения средств между 
педагогическими работниками; 
установить факт размещения на официальном 
сайте общеобразовательной организации 
информации по распределению средств 
инновационного фонда;
установить соответствие деятельности комиссии
принятым локальным 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.; 
Проанализировать промежуточные/итоговые 
результаты использования средств 
инновационного фонда в соответствии с целями 
и задачами;
проанализировать принятые управленческие 
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.

Календарно -  
тематические планы, 
рабочие программы, 
классные журналы, 
тетради для выполнения 
практических, 
лабораторных, 
контрольных работ.

Обеспечение достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ основного общего 
образования образовательной организации; 
определение содержания, объема, порядка 
изучения учебного материала по физике с 
учетом целей, задач и особенностей 
образовательной деятельности 
общеобразовательной организации и 
контингента обучающихся;
-перечень используемых учебников 
соответствующих утверждённому 
федеральному перечню учебников;
- приказы по корректировке рабочих программ в 
случае их невыполнения.

Радченко С.А., 
главный 
специалист 
комитета

Итоговые документы:
1 .Справка по результатам плановой выездной проверки образовательного учреждения. 
План-задание подготовил главный специалист комитета Л.А.Курило


