
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ  

01.10.2022                                     № 490-осн 

 

О проведении планового контроля за деятельностью школы  

по разным направлениям с 01 октября по 31 октября 2022 г. 

    

В соответствии с планом системы оценки качества на 2022-2023 учебный год, на основании циклограммы 

деятельности школы в 2022-2023 учебном году, руководствуясь Уставом,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Администрации МКОУ «СОШ № 1» провести следующий контроль: 

 

Качество процесса 

  октябрь Ответственные 
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 Качество уроков 

КОК в 1 классах 

КОК в 5 классах 

КОК в 10 классах 

 

 

Максимова Ж.А. 

Багаева А.Н. 

Хартанова Е.А. 

Содбоева Н.А. 

Головина А.В. 

Гончарова А.С. 

О.В.Трипельгорн 

Т.А.Секерина 

Т.А.Мальцева 

 

наставники: 

Т.А.Мальцева 

Н.А.Беляевская  

Л.А Драчева. 

И.Ю.Иванова  

А.Н.Иванушкина  

О.Г.Жданова  

Качество преподавания предмета физика – 

учитель Зайцева Н.А. (по результатам ГИА) 

Т.А.Секерина  

А.Н.Иванушкина 

Качество 

деятельности по 

организации и 

проведению 

предметных событий 

(олимпиады, 

предметные недели и 

пр.) 

ВсОШ (школьный этап) (4-11 классы) 

 

Предметная декада по ИЗО, музыке 

Т.А.Мальцева 

 

Т.А.Мальцева 

Н.А.Хапилова 

Н.А.Беляевская 

И.А.Алиева 

Качество 

деятельности 

педколлектива по 

реализации ЧФУ и 

компонента ОУ 

учебного плана 

Качество организации занятий предметов 

ЧФУ: 

в 5 классах (национально-культурное 

достояние России – спецкурс), 

в 10 классах (факультативные курсы: Химия: 

обобщение и систематизация, Английский 

язык: обобщение и систематизация, Русский 

язык: обобщение и систематизация, Методы 

решения задач с параметрами, Технология и 

предпринимательство, Современные 

информационные технологии, Финансовая 

грамотность. Цифровой мир) 

 

 

Т.А.Секерина 

 

Т.А.Мальцева 

Качество  

системы  

воспитательно

й работы 

Качество ведения 

кружков, секций, 

клубов 

Качество программно-методического 

обеспечения дополнительного образования, 

центра «Точка роста», работа с сайтом 

Навигатор доп.образования Иркутской 

области. зачисление учащихся в Навигатор 

Н.А.Хапилова 

Е.Ю.Белкина 
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Динамика роста 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Анализ уроков вновь принятых учителей по 

матрице Е.Коротаевой: 

 

Максимова Ж.А. 

Багаева А.Н. 

Хартанова Е.А. 

Содбоева Н.А. 

Головина А.В. 

Гончарова А.С. 

 

 

 

Т.А.Мальцева 

Н.А.Беляевская 

Л.А.Драчева 

И.Ю.Иванова 

А.Н.Иванушкина 

О.Г.Жданова 

Качество 

методической 

деятельности МО 

Подготовка к защите итогового 

индивидуального проекта учащимися 9-х, 

10-х классов 

Т.А.Мальцева 

Классные 

руководители 9, 10 

классов 

Качество 

методической 

деятельности 

Постоянно действующий семинар 

«Методические компетенции педагогов» 

Т.А.Мальцева 

Н.А.Зайцева 

Совещание с руководителями МО по 

вопросам: 

1. Рассмотрение КИМ ГИА 2023 

2. Планирование работы МО по подготовке 

учащихся к ГИА 2023 

Т.А.Мальцева  

Руководители МО 

Качество опытно-

экспериментальной 

работы 

Функционирование Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста» 

А.Н.Иванушкина 

Е.Ю.Белкина 

Мониторинг комплектования библиотечного 

фонда 

Т.А.Короткова 

 

Качество результатов 

  октябрь Ответственные 

Предметно-

образовательн

ые результаты 

Качество обученности 

(по мониторингу АКР) 
2 неделя 

Обществознание - 8б (9б) 

География - 7а (8а), 7в (8в) 

 

3 неделя 

Техника чтения 4г (5г), 5а, в, г (6 а, в, г), 6а, 

б, в, г (7а, б, в, г), 7а, б (8а, б), 8а, б, в, г (9а, 

б, в, г) 

Русский язык - 1а, в, г (2а, в, г), 2б, г (3б, г), 

3а, б (4а, б) 

 

4 неделя 

Физика - 7в (8в) 

Английский язык - 5в (6в), 7в (8в) - 

гр.Войчак А.Ю., 8в (9в) - гр.Сазонова Л.В. 

Ю.Ю.Лискина 



Качество обученности 

(внешний мониторинг) 
Всероссийские проверочные работы 

 

5 класс: 

Русский яз. 

Математика 

 

6 класс: 

Русский яз. 

Математика 

История 

 

7 класс: 

гуманитарный цикл (на основе случайного 

выбора),  

русский язык 

математика 

 

8 класс: 

русский язык 

математика 

иностранный язык 

естественно – научный цикл (на основе 

случайного выбора) 

 

9 класс: 

математика 

русский язык 

гуманитарный цикл (на основе случайного 

выбора) 

О.В.Трипельгорн 

Т.А.Секерина 

Ю.Ю.Лискина 

учителя-предметники 

Качество обученности 

выпускников 
27.10.2022 - Литература 11 класс 

сочинение (муниципальный мониторинг) 

 

20.10.2022 – Математика (профиль ЕГЭ) 

11 класс (муниципальный мониторинг) 

Ю.Ю.Лискина 

М.Д.Антипина 

Л.Н.Глацкова 

Т.А.Секерина 

Качество обучающей 

предметной 

деятельности 

3 неделя октября с 17.10-22.10.2022 

Техника чтения 4г (5г), 5а, в, г (6 а, в, г), 6а, 

б, в, г (7а, б, в, г), 7а, б (8а, б), 8а, б, в, г (9а, 

б, в, г) 

Русский язык - 1а, в, г (2а, в, г), 2б, г (3б, г), 

3а, б (4а, б) 

М.Д.Антипина 

Т.А.Секерина 

Личностные 

образовательн

ые результаты 

Уровень 

социализированности и 

воспитанности 

5, 10 – уровень воспитанности; 

диагностика сплоченности 

 

 

СПТ 7-11 классы  

 

 

Муниципальный конкурс «Ученик года 

2022» (Ильина П., Трубникова М., Алиева 

С.) 

Н.А.Хапилова 

Классные рук-ли 5, 

10 классов 

 

Н.А.Хапилова 

 

Н.А.Хапилова 

Л.А.Драчева 

Т.А.Мальцева 

А.Н.Иванушкина 

Уровень 

сформированности 

ценностей ЗОЖ 

Анкетирование (первичное) 

«Я и вредные привычки» - 

 3-и, 5-е, 7-е, 9-е, 11-е 

О.Д.Ганзей 

Н.А.Содбоева 

Классные 

руководители 3, 5, 7, 

9, 11 классов 



Уровень 

здоровья 

участников 

образовательн

ого процесса 

Обучающихся  

 

 

 

 

Мониторинг физического развития и 

подготовленности 

 

 

 

ОВЗ – первичная диагностика 

 

 

Медицинский осмотр, прививочная 

кампания от сезонного гриппа 

О.Г.Жданова 

Н.К.Зевахина 

М.А.Жданов 

А.С.Гончарова  

 

М.А.Карп  

Н.С.Иванчук 

 

Е.В.Таах 

 

Качество управления 

  октябрь Ответственные 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Планы  

Документация по сопровождению 

«Группы риска» (на учете ВШК, ПДН, 

КДН, социально неблагополучные, 

опекаемые) 

Н.А.Хапилова 

 

соц.педагоги:  

О.Д.Ганзей 

Н.А.Содбоева 

Дневники 
Качество работы с дневниками 

5, 10 классы 

 

Т.А.Секерина 

Т.А.Мальцева 

Тетради 

 

русский язык  

5, 10 классы 

математика 

5, 10 классы 

информатика 

7-11 классы 

 

Т.А.Секерина 

Ю.Ю.Лискина 

Т.А.Мальцева 

Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

Создание условий  

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Экспертиза расписания, выполнение 

требований СанПиН  к организации 

УВП. 

А.Н.Иванушкина  

Л.В.Сазонова 

О.В.Трипельгорн  

Н.А.Беляевская 

Н.А.Хапилова 

Е.Ю,Белкина 

 Трудовые договоры 

Должностные инструкции 

А.Н.Иванушкина 

Н.И.Филиппова 

Выполнение закона 

об образовании 

Посещаемость занятий учащимися 1-11 

классов. 

Отчет в УО по акции «Каждого ребенка 

за парту» до 06.10.2022 по форме 

Н.А.Хапилова  

Ганзей О.Д. 

Содбоева Н.А. 

Кл.рук-ли 1-11 классов 

 
2. Заместителям директора по УВР, ВР представить справки по итогам контроля до 01.11.2022 г. 

3. Заместителю директора по УВР Мальцевой Т.А. ознакомить с приказом педагогических работников 

школы.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                       А.Н.Иванушкина 

 


