
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Эффективность распределения средств инновационного фонда между 

заместителями директора, педагогическими работниками» 
 

1. Основание для проведения проверки - план работы комитета                            

по образованию города Барнаула. 

 2. Предмет проверки - анализ документов, подтверждающих работу 

администрации муниципальной общеобразовательной организации                

(далее – МОО) в части организации работы по распределению средств 

инновационного фонда    между заместителями директора, педагогическими 

работниками.  

3. Объект проверки:  МОО. 

4. Цель проверки – анализ состояния руководства и контроля                                   

администрацией  муниципальной общеобразовательной организации                            

за выполнением законодательства Российской Федерации в части контроля за 

соблюдением Порядка распределения средств инновационного фонда между 

заместителями директора, педагогическими работниками.  

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

№ 

п

/

п 

Вопросы 

проверки 

Документы МОО,  

подлежащие  

проверке 

Норматив-

ные 

показате-

ли 

Нормы  

законодательства 

1 2 3 4 5 

1. Наличие 

нормативно-

правовой базы по 

распределению  

средств 

инновационного 

фонда в 

общеобразовате-

льной 

организации 

Локальные акты 

МОО по 

распределению 

средств 

инновационного 

фонда, приказы на 

выплаты 

заместителям 

директора, 

педагогическим 

работникам МОО 

 

Соответст

вует/не 

соответст-

вует; 

имеются/ 

не 

имеются 

1. Приказ комитета по 

образованию города 

Барнаула от 

19.01.2018 №67-осн 

«Об утверждении 

Порядка распре-

деления средств на 

стимулирование      

инновационной деяте-

льности между 

муниципальными 

бюджетными 

(автономными) обще-

образовательными  

организациями  города 

Барнаула»; 

2. Приказ комитета по 

образованию города 

Барнаула от 

23.01.2017 №60-осн 



«Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

разработке Порядка 

распределения средств 

на стимулирование 

инновационной 

деятельности 

директора, 

заместителя 

директора, 

педагогических 

работников 

муниципальной 

бюджетной (автоно-

мной) 

общеобразовательной 

организации города 

Барнаула» (в редакции 

приказа от 22.01.2018) 

2. Информирование 

педагогических  

работников о 

распределении 

средств  

инновационного 

фонда 

1.Наличие 

информации о 

размере выплат на 

одного 

педагогического 

работника (средний, 

минимальный, 

максимальный 

размер) за  год; 

2.Размещение 

информации на 

информационных 

стендах для 

педагогических  

работников; 

3.Согласование 

распределения 

средств 

инновационного 

фонда с 

коллегиальными 

органами 

управления МОО 

Имеются/  

не 

имеются 

Приказ комитета по 

образованию города 

Барнаула от 

23.01.2017 №60-осн 

«Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

разработке Порядка 

распределения средств 

на стимулирование 

инновационной 

деятельности 

директора, 

заместителя 

директора, 

педагогических 

работников 

муниципальной 

бюджетной (автоно-

мной) общеобразова-

тельной организации 

города Барнаула»                     

(в редакции  приказа 

от 22.01.2018) 

 



3. Распределение  

средств  

инновационного 

фонда 

1.Наличие 

оценочных листов 

педагогических 

работников 

«Результативность 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

работника»; 

 2.Оценочные листы 

заместителя 

директора 

«Результативность 

инновационной 

деятельности 

заместителя 

директора»;  

3. Протокол 

заседания комиссии 

по распределению 

средств иннов-

ционного фонда 

МОО; 

4. Приказ  МОО               

на выплаты 

заместителям 

директоров, 

педагогическим 

работникам средств 

инновационного 

фонда 

Имеются/  

не 

имеются 

Приказ комитета по 

образованию города 

Барнаула от 

23.01.2017 №60-осн 

«Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

разработке Порядка 

распределения средств 

на стимулирование 

инновационной деяте-

льности директора, 

заместителя 

директора, 

педагогических работ-

ников муниципальной 

бюджетной (автоно-

мной) 

общеобразовательной 

организации города 

Барнаула» (в редакции 

приказа от 22.01.2018) 

 
 

 


