УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «СОШ с. Претория»
__________ М.П.Удовиченко
Приказ от 31.08.2017 № ____

План мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов
в МБОУ «СОШ с. Претория» Переволоцкого района в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Сроки проведения
мероприятий

Мероприятия

1. Организационно-технологическое обеспечение
Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и спецификаций
до 15 декабря 2017 г.
экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ).
Составление плана мероприятий по подготовке к РЭ.

декабрь 2017 г.

Согласование и утверждение
кандидатуры школьного координатора по подготовке и проведению РЭ.
Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а также
категории лиц, имеющих к ним доступ.

декабрь 2017 г.
апрель-май 2018 г.

Контроль за деятельностью учителей – предметников.

весь период

Ответственные исполнители
Учителя, заместитель руководителя
по УВР Буллер А.В.
Заместитель руководителя по УВР
Буллер А.В.
Директор школы М.П.Удовиченко.
Администрация школы
Заместитель руководителя по УВР
Буллер А.В.

2.Нормативно-правовое обеспечение
2.1.

Приказ по школе об организации и проведении РЭ.

ноябрь 2017 г.

2.2.

Инструктивно - методические письма.

3.1.

3.Методическое обеспечение
Создание и размещение на сайте школы банка методических разработок по подготовке
учащихся к РЭ.

3.2.

Мастер-класс для учителей начальной школы «Готовимся к региональному экзамену».

февраль 2018 г.

3.3.

Семинар для учителей математики «Подготовка учащихся к РЭ по математике в 20172018 учебном году».

февраль 2018 г.

3.4.

Мастер - класс для учителей русского языка «Организация работы учителей русского
языка по подготовке учащихся 7-8 классов к РЭ в 2017-2018 учебном году».

февраль 2018 г.

3.4.

Корректировка календарно-тематических планов

4.1.

4.Мероприятия по подготовке обучающихся к РЭ
Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на начало года и контрольсентябрь 2017 г.

март – апрель 2018 г.
весь период

март-апрель 2018 г.

Директор школы М.П.Удовиченко
Заместитель руководителя по УВР
Буллер А.В.
Учителя, заместитель руководителя
по УВР Буллер А.В.
Руководитель
ШМО
учителей
начальных классов Огаркова В.И..
Руководитель
МО
учителей
математики Гайсина Л.Ф..
Учителя
русского
языка
и
литературы,
руководитель
МО
Сухова Р.А
Учителя.
Администрация школы,

4.2.

ных срезов в течение года для выявления пробелов в знаниях учеников.
Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся
группы «риск».

4.2

Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к РЭ.

4.3.

весь период

учителя
Администрация школы,
учителя

весь период

Учителя - предметники.

Проведение итоговых контрольных работ за первое полугодие по русскому языку и математике в формате РЭ.

декабрь 2017 г.

Администрация школы,
учителя

4.4

Работа с классными руководителями 7,8 классов по проблеме «Контроль успеваемости и
посещаемости обучающихся».

весь период

Администрация школы.

4.5

Психологическая подготовка к РЭ: беседа, тренинги, анкеты, тесты.

весь период

4.6.

Апробация демоверсий в 7,8 классах

4.7.

Проведение пробных экзаменов в 7,8 классах

4.8.

Проведение анкетирования после проведения пробного РЭ.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.

8.1.
8.2.
8.3.

9.1.

октябрь 2017,
февраль 2018 г.
март 2018г.
март 2018 г.

5.Информационное обеспечение
Организация информационных стендов для учащихся и родителей.
весь период
Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и
весь период
проведении РЭ на сайте школы.
сентябрь, декабрь 2017 г,
Разъяснительная работа на родительских собраниях.
январь 2018 г.,
март 2018 г.
Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ.
май 2018г.
март 2018 г.
Проведение региональных пробных экзаменов по русскому языку и математике в 7
(по отдельному графику)
и 8-х классах.
май 2018 г.
Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х
(по отдельному графику)
классах.
8.Анализ результатов РЭ

Классные руководители, педагог психолог
Администрация школы,
учителя
Администрация школы.
Классные руководители, заместитель
руководителя по УВР.
Администрация школы.
Администрация школы.
Администрация школы.
Администрация школы.
Администрация школы.
Администрация школы.

Заместитель руководителя по УВР
Буллер А.В.
Совещание при директоре «Итоги регионального экзамена в 7,8 классах»
май 2018 г.
Администрация школы.
Подготовка и предоставление в РОО отчёта об итогах проведения регионального экзаЗаместитель руководителя по УВР
до 30 мая 2018 г.
мена среди обучающихся 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений района.
Буллер А.В.
9.Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ
декабрь 2017, март
Приказ об организации и проведении региональных экзаменов
Директор школы М.П.Удовиченко.
2018г.
Аналитические отчёты о проведении регионального экзамена в 7,8 классах.

март, май 2018 г.

