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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 
 

#2# 
 

  

« 09 »  сентября  2022 года                                                   №  01-20/193 
 
 

О проведении контрольно-регулирующей деятельности  

в части комплексного контроля 

в отделении адаптированного общего образования  

обучающихся с нарушением слуха №3 

(график проверочных работ) 

 

 

Во исполнение п.3.10 ст.28, п.1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава центра, в 

соответствии с планом контрольно-регулирующей деятельности на 2022 – 2023 

учебный год, согласно плану заместителя директора по УВР Жуковой О. Н.   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести комплексный контроль качества успеваемости: 

- проведение административных стартовых контрольных работ по теме 

«Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 19 по 23.09.2022 

- проведение административных контрольных работ по итогам I четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 17 по 21.10.2022 

- проведение административных контрольных работ по итогам II четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 19 по 23.12.2022 

- проведение административных контрольных работ по итогам III четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 13 по 17.03.2023 

- проведение административных контрольных работ по итогам IV четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 15 по 19.05.2023 

2. Утвердить план-задание комплексного контроля  (приложение №1): 

- комиссии в составе зам. директора по УВР Жуковой О. Н. руководителя МО  

учителей НОО Даниленко О. В., руководителя МО ООО Михайловой Ж. Е., 

учителя-дефектолога Тарасовой В. А., методиста Шестовой Ю. В.  осуществить 

инспекционные проверки в установленные выше сроки. 

2. Составить акты по итогам проверок. 

3. Результаты проверок обсудить на производственном совещании при 

заместителе директора по УВР,  на  методическом  объединений  учителей 

начального, основного общего образования. 

 4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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      Приложение  

 

И. о. директора #3# С.А. Полянский 
 

 

Приложение № 1 

к приказу ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №3 

от ______________г. № ______________ 

 

 

План-задание 

комплексного контроля качества успеваемости 
 

Тема: определение уровня сформированности знаний, умений и навыков, 

учащихся; отслеживание динамики обученности учащихся по предметам. 

Цель  проверки: исполнение п.3.10 ст.28, п.1 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

центра; исполнение  годового плана работы школы и плана работы зам. 

директора по УВР. 

Задачи:  

- проанализировать качество усвоения обучающимися программного 

материала; 

- оценить результативность работы преподавателей. 

Основания для проверки: 

- план-график контрольно-регулирующей деятельности на 2022 – 2023 учебный 

год; 

- план работы зам. директора по УВР. 

- план-график инспекционной деятельности. 

Состав инспектирующей группы: 

- Зам. директора по УВР Жукова О. Н.; 

- Руководитель МО учителей НОО Даниленко О. В. 

- Руководитель МО ООО Михайлова Ж. Е. 

- Учитель-дефектолог Тарасова В. А. 

- Методист Шестова Ю. В. 

Методы: посещение контрольных работ. Составление текстов и подготовка 

материалов к контрольным работам, подготовка графиков проведения 

контрольных работ, посещение уроков  во время проведения контрольных 

работ. Изучение школьной документации; посещение уроков; аналитическая 

работа. 
Сроки проведения:  

- проведение административных стартовых контрольных работ по теме 

«Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 19 по 23.09.2022 
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- проведение административных контрольных работ по итогам I четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 17 по 21.10.2022 

- проведение административных контрольных работ по итогам II четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 19 по 23.12.2022 

- проведение административных контрольных работ по итогам III четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 13 по 17.03.2023 

- проведение административных контрольных работ по итогам IV четверти  по 

теме «Качество усвоения знаний обучающимися» в период с 15 по 19.05.2023 

 

 

Результаты инспектирования: акт по итогам проверки, протокол 

производственного совещания, на котором будут обсуждаться итоги проверки. 

Объекты контроля: 

1. Просмотр школьной документации (рабочих программ, календарно- 

тематических планов, ЭЖ) 

2.Организация рабочего места учащихся. 

3.Организация обучения (деятельность учащихся, структура урока, игровые 

моменты на уроке, самостоятельность и активность учащихся, разнообразие 

форм работы на уроке). 

4. Методы и формы организации контроля, оценка результатов учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

5. Выполнение учебных программ. 

6. Формирование образовательно-воспитательных компетенций на уроках. 

7. Наличие и качество учебно-методического комплекса по предметам. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
исп.: Жукова О. Н.. 

тел. 8 (4872) 31-81-51 
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