
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

Самарской области средняя  общеобразовательная  школа  № 3 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

   19   октября       2022 г.                                                                       №  926-од 

 

Об  утверждении Плана работы с обучающимся 11 класса, 

 претендующим на получение аттестата особого образца и  

медали «За особые успехи в учении»  в 2022-2023  учебном году  

 

        В целях обеспечения объективности оценивания учебных достижений 

претендента на получение аттестата особого образца и награждение медалью «За 

особые успехи в учении» в 2022-2023 учебном году», качественной подготовки 

обучающегося 11 класса, претендующего на получение аттестата особого образца и 

награждение медалью «За особые успехи в учении» в 2022-2023 учебном году, к 

государственной итоговой аттестации        П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План работы с обучающимся 11 класса, претендующим на 

получение аттестата особого образца и награждение медалью «За особые 

успехи в учении в 2022-2023 учебном году» (приложение). 

2. Контроль выполнения приказа возложить на зам. директора по УВР Лафинчук 

Е.А. 

 

 

Директор                                                                                         Л.Ю. Шатрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

П Л А Н 

работы с обучающимся 11 класса, претендующим на получение аттестата особого 

образца и награждение медалью «За особые успехи в учении»  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный  

1 Знакомство с нормативными 

документами претендента на 

медаль 

по мере 

поступления 

документов 

Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

Е.А. 

2 Заседание педагогического 

совета «О работе с 

обучающимся, претендующим 

на получение аттестата особого 

образца и награждение медалью 

«За особые успехи в учении»  

в 2022-2023 учебном году» 

ноябрь Директор Шатрова 

Л.Ю. 

2 Индивидуальное собеседование 

с претендентом на медаль 

в течение года 

 

Директор Шатрова 

Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Лафинчук Е.А. 

3 Мониторинг текущей 

успеваемости претендента на 

медаль 

постоянно Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

Е.А., кл. 

руководитель  

Евсеева Т.П. 

4 Осуществление контроля за 

объективностью выставления 

полугодовых оценок 

учителями-предметниками 

декабрь, май  Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

Е.А. 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке  к 

ЕГЭ 

в течение года Учителя-

предметники 

6 Мониторинг качества знаний по 

математике (профильный 

уровень), русскому языку, 

физике претендента на медаль 

(пробные экзамены, 

контрольные работы) 

ноябрь-апрель Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

Е.А. 

7 Анализ результатов школьных 

пробных экзаменов 

ноябрь-апрель Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

Е.А., руководители 



м/о 

8 Анализ окружных 

мониторинговых исследований 

уровня обученности 

выпускника, претендующего на 

медаль, по русскому языку, 

математике (профильный 

уровень), физике 

ноябрь, март,  

апрель 2023г. 

Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

Е.А., руководители 

м/о Молева Л.В., 

Воронцова Н.Н.,  

учителя Евсеева 

Т.П., Черепкова 

Т.Л., 

Иерусалимова 

А.Д. 

9 Проведение заседаний м/о 

учителей гуманитарного, 

естественно-математического 

цикла по результатам   

проведения школьных 

мониторингов 

в течение года Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

Е.А., руководители 

м/о 

10 Заседание педсовета «О 

готовности претендента на 

медаль к ГИА. Итоги 

окружного мониторинга по 

русскому языку, математике 

(профильный уровень), физике» 

Апрель 2023г. Директор 

 Шатрова Л.Ю. 

11 Собеседование с учителями-

предметниками о ходе 

подготовки к ГИА претендента 

на медаль 

1 раз в месяц Директор 

 Шатрова Л.Ю. 

12 Осуществление контроля, 

проведения консультаций по 

подготовке к ЕГЭ 

в течение года Зам. директора по 

УВР Лафинчук 

13 Оформление портфолио 

претендента на медаль. 

Представление портфолио в 

Западное управление 

1 ноября 2022г. Евсеева Т.П., кл. 

руководитель 

14 Тренинги по формированию 

стрессовоустойчивости 

декабрь 

март 

май 

Педагог-психолог 

Алиева Д.В. 
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