
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Александровского 

района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 

 

ПРИКАЗ 

№10 

 

с. Александровка                  11.01.2022г. 

 

О проведении предметно-методической декады 

          В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный  год, в 

целях выявления уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести предметно-методическую декаду «Качество подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся» (далее Предметно-методическая декада) 

Срок: с 17 по 28 января 2022 года. 

2.Утвердить план мероприятий Предметно-методической декады (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по научно-методической работе (Губанова Елена Николаевна) 

организовать посещение уроков и дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в 11 

классах представителями администрации школы в следующем составе: 

- Воробьев С.Н., директор школы  – русский язык; 

- Маслова С.Н., заместитель директора по воспитательной работе –  физика, информатика; 

- Голиков А.В., заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию – 

обществознание, история; 

- Матвийчук Г.В., заместитель директора по информационно-коммуникационным 

технологиям  – химия; 

- Губанова Е.Н., заместитель директора по научно-методической работе – английский 

язык, биология; 

- Немытикова О.В., заместитель директора по учебной работе – математика, литература. 

4. Классному руководителю 11а класса (Нуреева Ильмира Энгелевна) провести 

родительское собрание по теме «Подготовка выпускников к государственной итоговой 

аттестации», сделать анализ успеваемости за 1-е полугодие. 

Срок: до 27.01.2022 года 

5. Заместителю директора по учебной работе (Немытикова Оксана Васильевна) провести 

инструктирование обучающихся о порядке проведения  ЕГЭ. 

6. Психологу школы (Кучарова Резида Ильясовна) провести мероприятия по 

психологической подготовке обучающихся 11 классов к ЕГЭ. 

7. Учителям русского языка и математики проанализировать результаты мониторинговых  

работ за 1 полугодие. 

Срок: до 28.01.2022 года. 

8. Учителям-предметникам, занимающимся подготовкой выпускников 11 класса к 

итоговой аттестации по предметам по выбору, обновить выставки дидактического 

материала, методических пособий, дополнительной литературы в помощь выпускникам 

при подготовке к ЕГЭ. 

Срок: до 28.01.2022 года. 





Приложение 1 

К приказу №10  

от 11.01.2022г 

 

Методическая декада №1 

(17.01.2022г. – 28.01.2022г.) 

Тема: «Качество подготовки к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся». 

Цели: 

-изучение уровня усвоения  программного материала  и качество подготовки к 
государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов; 

-оказание психологической помощи выпускникам  11-х классов при подготовке к 
итоговой аттестации; 

-выявление уровня методической подготовки учителей по реализации задач, 
связанных с подготовкой обучающихся к ЕГЭ-2022. 

План проведения предметно-методической декады 

Дата Мероприятие 

 17.01.22 Ознакомление с планом   предметно-методической   декады.  

Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией школы. 

Психологический тренинг «Снятие тревожности, формирование адекватной 
самооценки»  

 18.01.22 Мониторинговая работа по физике и биологии. 

Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией школы. 

 19.01.22 

 

 

 

Мониторинговая работа по обществознанию. 

Формирование пакета документов к участию в ГИА выпускников 11 класса. 
Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией школы. 

 

 

20.01.22 Мониторинговая работа по английскому языку. 

Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией школы. 

21.01.22  Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией школы.  

Психологическая диагностика «Определение уровня развития волевой 
саморегуляции». 

 
24.01.22 Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией.  

25.01.22 Рекомендации по психологической подготовке к ЕГЭ – психолог. 

Распространение буклетов для обучающихся:  

«Как вести себя во время экзаменов», «Способы снятия нервно-психического 

напряжения» (педагог-психолог). 

 

 

26.01.22 Родительские собрания в 11-х  классах «Подготовка выпускников к ГИА» 

(анализ контрольных работ, пробных экзаменов, итогового сочинения, проблемы 

подготовки к ЕГЭ,) 
 

Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией. Анализ 
посещенных уроков. 

 



27.01.22 

 

 

 Посещение уроков и дополнительных занятий администрацией школы.  

Подготовка аналитических материалов по итогам декады 

 28.01.22 Методический совет по итогам декады. 

Основные вопросы: 

-Анализ успеваемости обучающихся 11-х классов (классный руководитель, 
учителя-предметники).    

-Итоги  обобщающего контроля. Аспектный анализ посещенных уроков и 
дополнительных занятий (завуч по УР, завуч по НМР).  

-Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ГИА (педагог-
психолог). 

-Итоги методической декады. Методические рекомендации. Рефлексия 

 


