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ПРИКАЗ 
от 26.10.2022 года №289-ОД 

 

г. Майкоп 
 

Об утверждении  Комплекса мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и 

среднего  общего образования в 2022-2023 учебном году  

 

В целях подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным  программам основного общего  и среднего  общего 

образования обучающихся Государственного казенного  общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения» 2022-2023 учебном году»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов при подготовке обучающихся Государственного казенного  

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  и среднего  общего образования  в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 

    2. Довести до сведения педагогов информацию о данном приказе. 

         3.Заместителям директора по учебной работе, руководителям 

методических объединений, педагогам обеспечить выполнение Комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего  общего образования в 2022-2023 

учебном году. 

4. Разместить на сайте учреждения  Комплекс мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся Государственного 

казенного  общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  и среднего  общего образования в 2022-2023 учебном году. 

5.  Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                    Чумаков Р.Н. 



 

 

 

Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов 

при подготовке обучающихся Государственного казенного  

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего  и среднего  общего образования  

в 2022-2023 учебном году 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Проведение мониторинга учебных 

достижений обучающихся выпускных 

классов 

Октябрь 2022 г. 

декабрь 2022 г. 

март 2023 г.  

Заместители 

директора по УР 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

 Выработка рекомендаций ПМПК по 

результатам мониторинга для учителей-

предметников по организации 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися  

Декабрь 2022 г  Председатель 

ПМПк учитель-

дефектолог-

сурдопедагог 

Байнова А.В., 

учитель-

дефектолог-

тифлопедагог  

Бричева А.Н. 

2. Выявление  учащихся с 

неблагоприятной оценочной ситуацией. 

Обеспечение разработки каждым 

учителем комплекса мер по подготовке 

слабоуспевающих обучающихся. 

Разработка отдельных планов по 

подготовке к ГИА обучающихся 

«группы риска». 

Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

Руководители 

МО 

3. Принятие мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов, 

уделив особое внимание обязательным 

предметам: математике, русскому 

языку и литературе 

сентябрь -

октябрь 2022 г. 

и по 

результатам 

мониторингов 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

Руководители 

МО 

4. Организация проведения 

индивидуально-групповых  занятий с 

выпускниками по обязательным 

предметам (русскому языку и 

математике) для прохождения ГИА 

с 3 октября 

2022г. по 24 мая 

2023г. 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

5. Организация систематического 

контроля за проведением учителями 

индивидуальных  занятий с 

обучающимися 

в течение 

учебного года 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

Приложение 1 

к  приказу  № 289-ОД 

от   26.10.2022г .   



6. Применение различных форм обучения, 

направленных на овладение изучаемым 

материалом различными категориями 

обучающихся  

в течение 

учебного года 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

7. Организация и проведение школьных 

диагностических работ по 

обязательным предметам ГИА, 

проведение анализа их результатов, 

принятие соответствующих 

управленческих решений  

по графику Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

8. Организация методической помощи 

педагогам в подготовке обучающихся к 

ГИА при посещении уроков, 

дополнительных занятий; выявлении 

неэффективных форм работы учителей 

в течение 

учебного года 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

Руководители 

МО 

9. Использование в практике работы 

таких форм, как мастер-классы, 

взаимопосещение уроков учителями с 

целью знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег, совместное 

обсуждение проведенных уроков 

в течение 

учебного года 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

Руководители 

МО 

10. Оказание постоянной научно-

теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогическим работникам по 

вопросам обеспечения качества 

образования 

в течение 

учебного года 

Хиштова Б.М. 

Уджуху А.Х. 

Руководители 

МО 
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