
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
№245 

 
с. Александровка                  1.12.2017г. 

 
О проведении предметно-методической декады 

 

В соответствии с планом методической работы школы на 2017-2018 учебный 
год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести предметно-методическую декаду «Качество 
подготовки к государственной итоговой аттестации с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся» в период с 5 по 28 декабря 
2017 года. 
 
2.На основании плана предметно-методической декады (Приложение 1) 
провести следующие мероприятия: 
-заместителю директора по научно-методической работе Губановой Елене 
Николаевне организовать посещение уроков в 9, 11 классах представителями 
администрации школы, а также взаимопосещение учителями предметниками 
(Приложение 2); 
-классным руководителям 9-х классов - Новиковой Ольге Геннадьевне, 
Рахматуллиной Замире Раисовне, Лукьянчиковой Ирине Викторовне, 11-го 
класса – Новиковой Наталье Николаевне провести классные родительские 
собрания с участием учителей-предметников, составить характеристику 
класса и предварительный анализ успеваемости за 1-е полугодие ; 
 
-заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане Васильевне 
провести инструктирование обучающихся о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ; 
 
-психологу школы Кучаровой Резиде Ильясовне провести мероприятия по 
психологической подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА, 
анкетирование обучающихся; 
 
-учителям русского языка и математики проанализировать результаты 
контрольных работ за 1 полугодие; 



-учителям предметникам, занимающихся подготовкой выпускников 9, 11 
классов к итоговой аттестации по предметам по выбору, во внеурочное 
время провести предварительный контрольный срез  знаний (кроме 
обществознания, биологии, географии – 9 класс), с целью определения 
уровня подготовки обучающихся на конец 1 полугодия. Результаты 
проанализировать и озвучить на итоговом совещании; 
-учителям предметникам обновить выставки дидактического материала, 
методических пособий, дополнительной литературы в помощь выпускникам 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 
 
-провести методическое совещание по итогам предметно-методической 
декады 10.01.2018 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 
_________________ О.В. Немытикова 
_________________ Р.И. Кучарова 
_________________О.Г.Новикова 
_________________ З.Р. Рахматуллина 
________________  И.В. Лукьянчикова 
_________________ Н.Н. Новикова 
 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Приложение 1 
К приказу № 245   

от 1.12.2017г 
	  

Методическая декада №1 

(5.12.2017г. – 28.12.2017г.) 

 

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

Цели: 

-классно-обобщающий контроль в 9-х, 11-м классе; 

-оказание психологической помощи выпускникам 9, 11 классов при 
подготовке к итоговой аттестации; 

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

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

 

План проведения методической декады 

	  

Дата Мероприятие 
5.12 Ознакомление с планом   предметно-методической   декады.  

Контрольный срез знаний по обществознанию для обучающихся 9 класса 
(предмет по выбору) 

Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков. 

6.12 Написание итогового сочинения для выпускников 11 класса 
Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков. 

7.12 

 

 

 

Контрольный срез знаний по биологии для обучающихся 9 класса (предмет по 
выбору) 

Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков. 

8.12 Контрольный срез знаний по географии для обучающихся 9 класса (предмет по 
выбору) 

Классное   родительское   собрание   в 11 классе с   участием   учителей-
предметников (анализ областных к/р, пробных экзаменов, итогового сочинения, 
проблемы подготовки к ЕГЭ, порядок поступления в вузы и ссузы) 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 



11.12 Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков. 
Разработка и распространение буклетов для обучающихся:	  	  
«Как вести себя во время экзаменов», «Способы снятия нервно-психического 
напряжения» (педагог-психолог). 

 

 

12.12 Посещение уроков администрацией. Анализ посещенных уроков. 

Самообразовательная работа по теме методической декады.  

Контрольный срез знаний по предметам по выбору в 9-х классах (учителя 
предметники (на дополнительных занятиях) 

 13.12 Посещение уроков администрацией. Анализ посещенных уроков. 

Психологическая беседа «Слово к выпускникам о подготовке к экзамену» 
Технология преодоления. 

14.12 Посещение уроков администрацией. Анализ посещенных уроков. 

Психологический тренинг №1 Цель: снятие тревожности, формирование 
адекватной самооценки. 

 15.12 

 

 

Психологическая диагностика «Определение уровня развития волевой 
саморегуляции» 

 

Рекомендации по психологической подготовке к ЕГЭ – психолог. 

  

18.12 Инструктирование учащихся о порядке проведения ЕГЭ. 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 

Психологический тренинг №2 «Развитие произвольности, навыков 
самоорганизации и самоконтроля. 

19.12 Контрольная работа по русскому языку за 1 учебное полугодие в 11 классе 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 

20.12 Контрольная работа по математике за 1 учебное полугодие в 9 классах 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 

21.12 Контрольная работа по математике (профильный уровень) за 1 учебное 
полугодие  в 11 классе 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 

22.12 Классное   родительское   собрание   в 9а, 9в классах с   участием   учителей-
предметников (анализ областных к/р, пробных экзаменов, проблемы подготовки к 
ОГЭ) 

Самообразовательная работа по теме методической декады.  

 

 

 

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

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 



26.12 Контрольная работа по русскому языку за 1 учебное полугодие в 9-х классах. 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 

27.12 Классное   родительское   собрание   в 9б классе с   участием   учителей-
предметников (анализ областных к/р, пробных экзаменов, проблемы подготовки к 
ОГЭ) 

Посещение уроков администрацией школы. Взаимопосещение уроков. 

 28.12 Контрольная работа по математике (базовый уровень) за 1 учебное полугодие в 
11 классе. 

Подготовка к итоговому методическому   совещанию (администрация, классный 
руководитель, психолог, учителя-предметники), которое состоится 10.01.2018. 

Основные вопросы: 

-Предварительный анализ успеваемости учащихся 9-х, 11-го класса (классный 
руководитель).    

-Итоги  обобщающего контроля . Аспектный анализ посещенных уроков.  

-Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ГИА. 

-Итоги методической декады. Методические рекомендации. Рефлексия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
К приказу № 245   

от 1.12.2017г 
 

Посещение уроков представителями школьной администрации в рамках 
предметно-методической декады  

(5.12.17 – 28.12.17) 

9 класс 11 класс 

предмет учитель представитель 
администрации 

предмет учитель представитель 
администрации 

обществознание Мажаева Г.А. Воробьев С.Н. обществознание Шахова Л.Н. Воробьев С.Н. 

история Мажаева Г.А. 

Гусев А.А. 

Губанова Е.Н. 

Воробьев С.Н. 

история Шахова Л.Н. Воробьев С.Н. 

химия Фаткуллина 
М.А. 

Новикова Н.Н. биология Новикова 
Н.Н. 

Губанова Е.Н. 

биология Сергеева 
И.Ю. 

Новикова Н.Н. химия Фаткуллина 
М.А. 

Новикова Н.Н. 

физика Рахматуллин 
Р.А. 

Матвийчук 
Г.В. 

физика Рахматуллин 
Р.А. 

Матвийчук 
Г.В. 

литература Воробьева 
И.Р. 

Немытикова 
О.В. 

литература Воробьева 
И.Р. 

Немытикова 
О.В. 

информатика Дранкин М.А. 

Немытикова 
О.В. 

Матвийчук 
Г.В. 

   

география Новикова 
Н.Н. 

Губанова Е.Н.    

 

 

 

 

 

 


