
Комитет по образованию Администрации муниципального образования 

 «Город Майкоп» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2»  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29.08. 2022 г.                                                                                                              № 361 

  

Об утверждении комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году 

 
  

В соответствии с планом работы школы, с целью организованной подготовки 

выпускников 9, 11 классов МБОУ «СШ № 2»  к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году 

Приказываю: 

1. Утвердить комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном  году. 

2. Заместителям директора по УВР Кушховой С.Х., Аутлевой С.Р., Барановской 

И.В., Гордиенко О.В., Калашниковой Л.В. организовать работу по реализации 

комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном  году в соответствии с приложением. 

3. Заместителю директора по УВР Гордиенко О.В. разместить на сайте школы в 

установленный законом срок данный приказ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 2»                                                  С.Б. Басниева 

 

Ознакомлены: С.Х. Кушхова 

С.Р. Аутлева 

 И.В. Барановская 

О.В. Гордиенко 

Л.В. Калашникова 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу № от 30.08.2022 г. 

 

Комплекс мер по совершенствованию 

 преподавания учебных предметов по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов 

Сентябрь 

 2022 г. 

Кушхова С.Х. 

 

2. Организация и проведение школьных 

контрольных работ по обязательным 

предметам ГИА, а также по предметам по 

выбору для обучающихся выпускных 

классов, проведение анализа их результатов, 

принятие соответствующих управленческих 

решений. 

по отдельному 

графику 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 

Калашникова Л.В. 

Аутлева С.Р. 

 

3. Разработать рекомендации по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов, уделив особое внимание 

обязательным предметам - математике, 

русскому языку. 

Октябрь 2022 Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 

Калашникова Л.В. 

Шатыркина Л.В. 

Пышняк Е.Ю. 

4. Участие в проведении городских 

диагностических работ и репетиционных 

экзаменов по русскому языку и математике 

в выпускных классах. 

в течение 

учебного года 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 

 

5 Оказание регулярной методической помощи 

и информационной поддержки по вопросам 

обеспечения качества образования в школе 

в течение 

учебного года 

Басниева С.Б. 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 

Калашникова Л.В. 

Аутлева С.Р. 

 

6. Разработка отдельных планов по подготовке 

по каждому предмету учителями для 

учащихся «группы риска», а также 

учащихся, показывающих стабильно 

высокие результаты. 

октябрь 2022 г. Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 

 

7. Применение различных форм обучения, в 

том числе дистанционных, направленных на 

овладение изучаемым материалом 

различными категориями обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 

Калашникова Л.В. 

8. Организация и проведение совещаний с 

учителями-предметниками по результатам 

контрольных, диагностических и 

репетиционных экзаменов. 

в течение 

учебного года 

Басниева С.Б. 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 



Калашникова Л.В. 

9. Организация систематического контроля за 

проведением учителями индивидуально- 

групповых занятий с учащимися 

в течение 

учебного года 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

Гордиенко О.В. 

10 Осуществление внутришкольного контроля 

за реализацией мероприятий комплекса мер 

по совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке 

учащихся школы к ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2022-2023 учебном году 

 

  

в течение 

учебного года 

Кушхова С.Х. 

Барановская И.В. 

 Гордиенко О.В. 

Калашникова Л.В. 

Аутлева С.Р. 
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