
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

25 февраля 2022 года № 93-о/д
Невинномысск

О проведении плановой проверки МБОУ СОШ № 2 г.Невинномысска и 
МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г. по вопросу обеспечения качества

преподавания отдельных предметов

В соответствии с планом-графиком, утвержденным приказом 
управления образования администрации города Невинномысска от 31 
августа 2021 года № 266-о/д, на основании анализа государственной 
итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год, в целях профилактики 
учебной неуспешности и в целях осуществления контроля за качеством 
преподаваемых предметов в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2 
города Невинномысска (далее -  МБОУ СОШ № 2) и муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза Куликова В.Г. (далее- МБОУ СОШ № 5), п р и к азы в а ю :

1. Создать комиссию по проверке МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 
5 по вопросу обеспечения качества преподавания отдельных предметов в 
следующем составе:

Ткачук Владимир Михайлович, директор МБУ «Центр развития 
образования» города Невинномысска, председатель комиссии;

Северова Юлиана Федоровна, заместитель директора МБУ «Центр 
развития образования» города Невинномысска, заместитель председателя 
комиссии;

Биц Марина Карловна, методист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования» города Невинномысска;

Привалова Наталья Александровна, руководитель городского учебно- 
методического объединения учителей физико-математического цикла (по 
согласованию);

Египцева Евгения Николаевна, руководитель городского учебно
методического объединения учителей гуманитарного цикла (по
согласованию);

Корноухова Оксана Анатольевна, руководитель городского учебно
методического объединения учителей иностранного языка (по
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согласованию);
Новик-Качан Елена Андреевна, руководитель городского 

методического объединения учителей истории и обществознания (по 
согласованию).

2. Комиссии осуществить проверку по вопросу обеспечения качества 
преподавания отдельных предметов в МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 5 
в период с 03 по 18 марта 2022 года.

3. Выводы комиссии о проведенной проверке довести до сведения 
руководителя МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 5 до 28 марта 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации города 
Невинномысска Попову Е.Н.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска
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Приложение
к приказу управления образования 
администрации города Невинномыеска 
от 25 февраля 2022 года № __93 -о/д

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

Тема: обеспечения качества преподавания отдельных предметов

Ц ель: проведение анализа преподавания учебных предметов в МБОУ СОШ 
№ 2 и МБОУ СОШ № 5 по вопросам обеспечения качества на основе 
посещения уроков.

1. Реализация Плана ВШК в общеобразовательной организации.
2. Методическое сопровождение педагогов по вопросам обеспечения 
качества преподавания отдельных предметов.
3. Ведение отчетной документации и мониторинга.
4. Организация деятельности ШМО по повышению качества преподавания 
предметов (папки, планы, мероприятия).
5. Профессиональное саморазвитие учителя как условие повышения 
качества обучения.
6. Контроль за состоянием преподавания отдельных предметов (посещение 
уроков).
7. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
рамках подготовки к Всероссийским и  региональным проверочным работам 
и государственной итоговой аттестации.


