
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
№225 с.Александровка 02.12.2016 г. 

 
 

О проведении предметно-методической декады 

 

В соответствии с планом методической работы школы на 2016-2017 учебный 
год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести предметно-методическую декаду «Качество 
подготовки к ЕГЭ с учетом индивидуальных особенностей учащихся» в 
период с 5 по 23 декабря 2016 года. 
 
2.На основании плана предметно-методической декады (Приложение 1) 
провести следующие мероприятия: 
-заместителю директора по научно-методической работы Губановой Елене 
Николаевне организовать посещение уроков в 11-м классе; 
-классному руководителю 11-го классаКашкаровой Любовь Николаевне 
провести классное родительское собрание с участием учителей-
предметников, составить характеристику 11-го класса и предварительный 
анализ успеваемости за 1-е полугодие ; 
-заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане Васильевне 
провести инструктирование обучающихся о порядке проведения ЕГЭ; 
-психологу школы КучаровойРезидеИльясовне провести мероприятия по 
психологической подготовке обучающихся 11-го класса к ЕГЭ, 
анкетирование обучающихся; 
-учителям предметникам провести контрольные работы по итогам 1 
полугодия: а) со всеми выпускниками- Рахматуллиной ЗамиреРаисовнепо 
русскому языку, Кашкаровой Любовь Николаевне по математике,  
б) с теми выпускниками, которые выбрали данный предмет для итоговой 
аттестации - Шаховой Любовь Николаевне по истории и 
обществознанию;Фаткуллиной Марьям Ахматкиреевне по химии и биологии, 
Рахматуллину Радику Акрамовичу по физике, Матвийчук Георгию 
Владимировичу по географии; 



-учителям русского языка, математики, биологии, химии, физики, 
обществознания обновить выставки дидактического материала, 
методических пособий, дополнительной литературы в помощь учащимся при 
подготовке к ЕГЭ; 
-провести методическое совещание по итогам предметно-методической 
декады 26.12.2016 года. 
 
3.Ответственность за организацию и проведение предметно-методической 
декады возложить на заместителя директора по научно-методической работы 
Губанову Елену Николаевну. 

Директор МАОУ 
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                       С.Н.Воробьев 
 
С приказом ознакомлены: 
_________________ Е.Н. Губанова 
_________________ Л.Н. Кашкарова 
_________________ Р.И. Кучарова 
_________________ О.В. Немытикова 
________________ М.А. Фаткуллина 
________________ Л.Н. Шахова 
_________________ Р.А. Рахматуллин 
_________________ З.Р. Рахматуллина 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Приложение 1 
к приказу от 02.12.2016г.  №225 

 

Методическая декада №1 

(5.12.2016г. – 23.12.2016г.) 

Тема: «Качество подготовки к ЕГЭ с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся». 

Цели: 

-классно-обобщающий контроль в 11-м классе; 

-оказание методической помощи учителю в выборе методов обучения с 
целью обеспечения современного качества образования; 

-выявление уровня методической подготовки учителей по реализации 
задач, связанных с подготовкой учащихся к ЕГЭ. 

План проведения методической декады 

Дата Мероприятие 

5.12 Ознакомление с планом   предметно-методической   декады.  

Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение 
уроков. 

6.12 Посещение уроков администрацией школы, Взаимопосещение 
уроков. Анкетирование учителей, учащихся 

7.12 

 

 

 

Написание итогового сочинения  

Классное   родительское   собрание   с   участием   учителей-
предметников (анализ областных к/р, пробных экзаменов по 
русскому языку, математике, проблемы подготовки к ЕГЭ, 
порядок поступления в вузы и ссузы) – проведено 29.11.2016г 8.12 Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение 
уроков. 

9.12 Проведение акции «Родители сдают ЕГЭ» для родителей 
выпускников 11-х класса на базе Александровского ППЭ 

12.12 Посещение уроков. Анализ посещенных уроков. 

Самообразовательная работа по теме методической декады. 

Составление характеристики класса классным руководителем 
11-го класса 

 



13.12 Контрольный срез №2 (контрольная работа за 1-е учебное 
полугодие) по русскому языку 

 14.12 1.Контрольный срез № 3 (контрольная работа за 1 

 учебное полугодие по математике базового уровня)  

 
15.12 

 

 

Посещение уроков администрацией. Анализ посещенных 
уроков. 

 

Рекомендации по психологической подготовке к ЕГЭ – 
психолог. 

 

16.12 Инструктирование учащихся о порядке проведения ЕГЭ. 

Контрольная работа по физике, биологии, географии (за 1 
учебное полугодие, предметы по выбору выпускников на ЕГЭ) 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение 
уроков. 

19.12 Контрольная работа по химии и истории (за 1 учебное 
полугодие, предметы по выбору выпускников на ЕГЭ) 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение 
уроков. 

20.12 Контрольная работа по обществознанию (за 1 учебное 
полугодие, предметы по выбору выпускников на ЕГЭ) 
Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение 
уроков. 

21.12 Контрольный срез № 4 (контрольная работа за 1 учебное 
полугодие по математике профильного уровня) 

 22.12 Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение 
уроков. Анализ посещенных уроков. 

23.12 Подготовка документов по итогам декады 

Презентация выставок дидактического материала, методических 
пособий, дополнительной литературы в помощь учащимся при 
подготовке к ЕГЭ (для учащихся и учителей) 

26.12 Методическое   совещание (администрация, классный 
руководитель, психолог, учителя-предметники) . 
Предварительный анализ успеваемости учащихся 11-го класса 
(классный руководитель).   Итоги  обобщающего контроля  11 
класса.   Аспектный анализ посещенных уроков. Итоги 
методической декады. Методические рекомендации. Рефлексия 

 	  


