
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.01.2022            №96-О 

г.Мегион 

 

Об итогах педагогического совета 

 

Согласно плану работы МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2021-2022 учебный год, 

приказу МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» от 10.01.2022 №17-О «О проведении 

педагогического совета», Положению о педагогическом совете, с целью подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также объединения усилий педагогического 

коллектива школы для повышения эффективности работы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Индивидуальные графики текущего контроля обучающихся для устранения 

академической задолженности за II учебную четверть, I полугодие 2021-2022 учебного года; 

1.2. Формы сдачи государственной итоговой аттестации учащихся в 2022 году: за курс 

основного общего образования – ОГЭ, ГВЭ; за курс среднего общего образования – ЕГЭ; 

1.3.Перечень учебных предметов для занесения в аттестат в 2022 году: 

1.3.1. За курс основного общего образования: 

9а,б,в,г классы – Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Родная литература 

(русская), Математика, История России. Всеобщая история, Обществознание, География, Биология, 

Химия, Физика, Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык (немецкий), Основы 

безопасности жизнедеятельности, Информатика, Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология; 

1.3.2. За курс среднего общего образования: 

11а(общ), 11б(тех, е-н группы) классы – Русский язык, Родной язык (русский), Родная 

литература (русская), Литература, Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, История, 

Обществознание, География, Биология, Химия, Физика, Иностранный язык (английский), Второй 

иностранный язык (немецкий), Основы безопасности жизнедеятельности, Информатика и ИКТ, 

Физическая культура, Астрономия; 

11а (с-э) класс – Русский язык, Родной язык (русский), Литература, Родная литература 

(русская), Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, История, Обществознание, 

Право, Экономика, География, Биология, Химия, Физика, Иностранный язык (английский), Второй 

иностранный язык (немецкий), Основы безопасности жизнедеятельности, Информатика и ИКТ, 

Физическая культура, Астрономия; 

1.4. Перечень учебников и учебных пособий на 2022-2023учебный год. 

1.5. Структуру рабочих программ по учебным предметам, модулям, курсам, курсам 

внеурочной деятельности. 

2. Принять участие в проведении всероссийских проверочных работ в 2022 учебном году в 

4-11 классах в штатном режиме. 

3. Определить форму проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся в 

2021-2022, 2022-2023учебном году:годовая промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций обучающихся. 



4. Руководителям школьных методических объединений учителей (далее – ШМО) 

Гончаровой Л.А., Морозовой О.Н., Николаевой Л.В., Нужных И.Х.,  Локтевой Р.Ш., Стереховой 

С.Г., Носковой С.В.: 

 4.1.Организовать обсуждение с учителями-предметниками на заседаниях ШМО итогов II 

учебной четверти, I полугодия 2021-2022 учебного года в срок до 28.01.2022; 

 4.2. Принять меры по повышению образовательных результатов учащихся 2-11 классов в III 

четверти, II полугодии 2021-2022 учебного года, обратить особое внимание на обучающихся, 

окончивших четверть, полугодие на "5", на "4" и "5", с одной и двумя "3", с одной "2", на 

обучающихся с особыми возможностями здоровья. 

5.Учителям-предметникам 2-11 классов: 

 5.1.Активизировать работу по повышению качества обучения учащихся 2-11 классов в III 

четверти, II полугодии 2021-2022 учебного года; обратить особое внимание на обучающихся, 

окончивших четверть на "5", на "4" и "5", с одной и двумя "3", с одной "2", на обучающихся с 

особыми возможностями здоровья; 

 5.2.Включать в образовательную деятельность по предмету постоянные тренинги с 

обучающимися по ликвидации и предупреждению типичных ошибок с целью повышения качества 

обучения; 

 5.3.Продолжить внедрение в педагогическую практику приемов 

личностно-ориентированного обучения, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся,  

способствующих повышению качества образования. 

6. Классным руководителям 2-11 классов: 

 6.1.  Проводить еженедельно предварительный анализ успеваемости учащихся; обратить 

особое внимание на обучающихся, окончивших II учебную четверть, I полугодие 2021-2022 

учебного года на «5», на «4» и «5», с одной или двумя «4», с одной или двумя «3», с одной «2»; на 

обучающихся с особыми возможностями здоровья. 

7.Учителям-предметникам 9 и 11 классов: 

7.1.Принять к сведению информацию о выборе предметов обучающимися 9 и 11 классов для 

сдачи государственной итоговой аттестации в 2022 году;  

7.2. Усилить уровень профессиональной ответственности за качество обучения учащихся, за 

подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

7.3.Продолжить изучение компонентов современных педагогических технологий и 

применять их в профессиональной деятельности для повышения качества обучения; 

7.4.Продумать содержательную часть консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в соответствии с результатами пробных экзаменов по учебным предметам; 

7.5.Продолжить проведение учебных тренировочных занятий для учащихся по заполнению 

бланков ОГЭ, ЕГЭ. 

8.Провести самообследование результатов деятельности образовательного учреждения за 

2021 год в период с 24.01.2022 по 16.04.2022.  

9. Создать рабочую группу по составлению проектов рабочих программ (далее –РП) по 

ФГОС третьегопоколения. В срок с 28 марта по 1 апреля разработать проект рабочих программ по 

ФГОС  третьего поколения. 

10. Рабочая программа по учебному предмету создаѐтся на уровень. 

11.Определить структуру РП: пояснительная записка, планируемые результаты, содержание, 

тематическое планирование. 

12.Утвердить Концепцию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                         С.В. Дектерѐва 

В дело №01-10 за 2022 год 

Копии: 4 

4-УВР 

Секретарь 

Завьялова А.Р. дата 21.01.2022 


