
Приложение 2 

 

План-график проведения внутришкольного контроля по оценке эффективности 

использования средств инновационного фонда  

В МБОУ «Гимназия №11» г. Рубцовска Алтайского края в 2019 году 

 

№п

/п 
Субъект 

контроля 
Тема 

проверки 
Цель и задачи 

проверки 
Форма 

контроля 
Ф.И.О. 

ответственного 

за 

организацию 

проверки 

Сроки 

1 Педагогические 

работники 

гимназии 

Эффективность 

использования 

средств 

инновационног

о фонда 

Цель:  

определение 

эффективности 

использования 

средств 

инновационного 

фонда 

Задачи: 
- проверка 

индивидуальных 

оценочных листов 

инновационной 

деятельности за 

2018 год; 

-Проверка 

соответствия 

требованиям 

ФГОС ООО в 

рамках системно-

деятельностного 

подхода; 

-Анализ итогов 

внутришкольного 

аудита 

«Образовательный  

минимум» 
- определение 

уровня 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

педагогических 

работников ОО 

Документарная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документов 

 

 

 

Анализ 

протоколов 

Экспертная 

комиссия по 

распределению 

инновационного 

фонда, 

администрация 

гимназии 

 

 

 

 
 

 

 

Заместители 

директора 

Макрушина С.Н 

Пантина Л.П., 

Андреева Л.А. 

 

 

Заместитель 

директора 

Пантина Л.П. 

Руководители 

ШМО 

Январь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01-30.01 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

2 Рабочая группа 

педагогов и 

заместителей 

директора  

Эффективность 

использования 

инновационног

о фонда 

Цель: определени

е эффективности 

использования 

инновационного 

фонда 

Задачи: 
Совершенствован

ие нормативно- 

правовой базы по 

сетевому 

взаимодействию, 

развитию модели 

сетевого 

взаимодействия 

Документарная Экспертная 

комиссия по 

распределению 

инновационного 

фонда 

Май 2019г 

3 

 

Педагогические 

работники 

Эффективность 

использования 

инновационног

Цель: определени

е эффективности 

использования 

Документарная Экспертная 

комиссия по 

распределению 

 

 



гимназии о фонда инновационного 

фонда 
Задачи: 

Мониторинг 

применения 

методов 

дистанционного 

обучения  при 

реализации 

дополнительных 

программ в 

сетевом 

взаимодействии 
-  Эффективность 

деятельности ОО в 

рамках школьного 

округа в 

организации 

методической 

работы; 
- определение 

уровня 

эффективности 

использовании 

инновационного 

фонда на уровне 

гимназии 

инновационного 

фонда, 

администрация 

гимназии, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

02.03-

14.03.2019 

 

 

 

 

июнь 2018 

3 Педагогические 

работники 

гимназии 

Эффективность 

использования 

инновационног

о фонда 

Цель: определени

е эффективности 

использования 

инновационного 

фонда 
Задачи: 
- эффективность 

работы с детьми и 

семьями, 

находящимися в 

социально 

опасном 

положении, 

вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность; 
-эффективность 

работы педагогов 

школьных 

методических 

объединений по 

представлению 

опыта работы на 

окружном, 

муниципальном, 

региональном 

уровне 

(выступления, 

публикации) 
- определение 

уровня 

эффективности 

использовании 

инновационного 

фонда на уровне 

гимназии 

Документарная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Портфолио 

учителя 

Экспертная 

комиссия по 

распределению 

инновационного 

фонда, 

администрация 

гимназии, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Апрель , 

сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

Май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2019 

4 Педагогические Эффективность Цель: определени Документарная Экспертная  



работники 

гимназии 

использования 

инновационног

о фонда 

е эффективности 

использования 

инновационного 

фонда 

Задачи: 
- Эффективность 

работы педагогов 

по направлению 

инновационной 

деятельности 
«Реализация 

образовательных 

программ в 

сетевой форме 

(РИП) 

Определение 

уровня 

эффективности 

использовании 

инновационного 

фонда на уровне 

гимназии 

 

 

 
Наблюдение,  

мониторинг 

дистанционных 

курсов, 

посещение 

уроков по 

профильному 

обучению в 

режиме сетевого 

взаимодействия 

комиссия по 

распределению 

инновационного 

фонда, 

администрация 

гимназии 

 

 

 
Июнь, 

декабрь 

2019 

 

 

5 Педагогические 

работники 

гимназии 

Эффективность 

использования 

инновационног

о фонда 

Цель: определени

е эффективности 

использования 

инновационного 

фонда на уровне 

гимназии 

Задачи: 
определение 

уровня 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

эффективности 

использовании 

инновационного  

Документарная 

Составление 

оценочных 

листов  

Экспертная 

комиссия по 

распределению 

инновационного 

фонда 

Декабрь 

2019 

       

 


