
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

18.01.2022                                        с. Пичаево                                            №  9 

О проведении  мониторинга качества преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района  

 

 Во исполнении письма управления образования и науки № 1.06-10/85 

от 14.01.2022 «О проведении мониторинга». В  целях получения объективной 

информации о состоянии качества преподавания физической культуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году мониторинг качества преподавания 

физической культуры в общеобразовательных организациях Пичаевского 

района с 21 января по 5 февраля 2022 г.  

2. Утвердить список рабочей группы для проведения мониторинга 

(Приложение 1) 

3.Назначить муниципальным координатором по проведению мониторинг 

качества преподавания физической культуры в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района (далее мониторинг) ведущего инспектора 

отдела образования М.А. Дильдину. 

3. И.о. директора МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.Н. Филиной): 

3.1. обеспечить участие 20 января 2022 года в 14.00 в семинаре по 

заполнению форм мониторинга ссылка для участия в семинаре 

https://us02web.zoom.us/j/2907888378?pwd=MHZzZjBIbVJ0eHZlR1NPZnhwbn

NSQT09. Идентификатор: 290 788 8378; код доступа: 123456. 

3.2. организовать проведение мониторинга в образовательных организациях 

района 

3.3. предоставить в отдел образования администрации района  материалы в 

срок до 6 февраля текущего года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования М.А. Дильдину. 

 

 

Начальник отдела образования                                        Т.Н.Свищёва  

администрации Пичаевского района   

 

https://us02web.zoom.us/j/2907888378?pwd=MHZzZjBIbVJ0eHZlR1NPZnhwbnNSQT09
https://us02web.zoom.us/j/2907888378?pwd=MHZzZjBIbVJ0eHZlR1NPZnhwbnNSQT09


Приложение №1 

к приказу отдела образования 

 администрации района 

                                                                                     от   .01.2022  №    

 
 

 

Список рабочей группы для проведения мониторинга 
  

 

Руководитель группы:  

Свищёва Т.Н., начальник отдела образования администрации района 

  

 Члены группы: 

М.А. Дильдина , ведущий инспектор администрации района; 

С.Г. Куликов, учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

СОШ» ; 

В.А. Шмелев, учитель физической культуры Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

С.В. Черкова, учитель физической культуры Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

А.Н. Коростелев, учитель физической культуры Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Е.В. Алымова, учитель физической культуры Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Г.В. Клейменова,  учитель начальных классов Тараксинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Е.А. Форофонтова , учитель физической культуры Питимского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Г.Р. Артиков, учитель физической культуры Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

С.Ю. Корягина, учитель начальных классов П-Васильевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Ю.П. Шушпаникова, учитель физической культуры Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» ; 

А.А. Суслин, учитель физической культуры Б.Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» ; 

Е.А. Дильдина, учитель начальных классов Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» ; 

А.П. Сюсюкина, учитель начальных классов Б.Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» . 
 


