


План мероприятий по подготовке к  региональным экзаменам 
 в  МБОУ «Кайрактынская СОШ»Акбулакского района 

на  2015-2016 учебный год  
 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

примечание 

1. Нормативно-правовое обеспечение    

1.1 Ознакомление  и  изучение нормативно- правовой   базой  по 

проведению регионального экзамена в 4-х,7-х,8-х классах Сентябрь 2016 

 Администрация 

школы, 
учителя- 

предметники  

 

1.2 Составление  школьного  плана мероприятий по подготовке к 

региональным экзаменам Сентябрь 2016 Администрация 

школы 
 

1.3 Составление банка данных  учащихся  4-х,7-х,8-х классов Сентябрь 2016 Администрация 

школы 
 

1.4 Издание школьного приказа  по проведению РЭ сентябрь- май 

2017 
Администрация 

школы 
 

2 Методическое обеспечение    
2.1 Создание  и размещение на сайте  МБОУ «Кайрактынская СОШ» 

банка методических разработок по подготовке учащихся к РЭ. весь период Администрация 

школы  
 

2.2 Проведение психологических тренингов с обучающимися 4-х, 7-х, 8-
х классов в ОУ района весь период 

Психолог МКУ 

ИМЦ, 
  

 

2.3 
Инструктивно-методическая  работа  с классными руководителями, 

учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения   РЭ.    
Весь период   Администрация 

школы  

2.4 Заседание секции РМО учителей математики «Повышение 

качества математического образования в условиях ФГОС»  

август 2016 г. По плану РОО  

2.5 
Инструктивно-методическая  работа  с классными руководителями, 

учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения   РЭ.    

сентябрь  2016 г.- 
май 2017 г.   По плану ШМО 

 

2.6 
Заседание ШМО гуманитарно- эстетического цикла «Психолого-
педагогический мониторинг уровня сформированности УУД в 

условиях реализации ФГОС ООО в среднем звене «Повышение 

декабрь 2016 г. По плану ШМО 
 



качества знаний на математики»» 

2.7 Заседание учителей естественно- математического цикла « 
 январь 2017 г. По плану РОО  

2.9 Заседание МС  «Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 
 март 2017 г. По плану ШМО.  

2.10 
Семинар учителей русского языка и литературы «Повышение 

качества знаний на уроках русского языка и литературы» 
 

февраль 2017 г.  По плану РОО 
 

2.11 Подготовка к РЭ «Повышение качество знаний по предметам» 
 апрель2017 г.  По плану ШМО 

 

3 Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ    

3.1 
Проведение стартовых контрольных работ на начало года и 

контрольных срезов в течение года  для выявления пробелов в 

знаниях учеников. 

сентябрь-октябрь 

2016 г. 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ, и 

администрация  

школы 

 

3.2 Выполнение демоверсии регионального экзамена, комплексной 

итоговой работы весь период 
Администрация 

школы, учителя- 
предметники 

 

3.3 Индивидуальные занятия и консультации с обучающимися весь период Администрация 

школы, учителя 
 

3.4 Работа по индивидуальным маршрутам весь период Администрация 

школы, учителя 
 

3.5 Работа с учащимися группы  «риск» весь период Администрация 

школы, учителя 
 

3.6 Работа с тестами: типичные ошибки в заполнении листов  - тестов весь период Администрация 

школы, учителя 
 

3.7  Включение тестовых заданий в учебный процесс. Отработка 

навыков самостоятельной  работы. весь период 
Администрация 

школы, учителя 
 

4.                                                                            Русский язык  

4.1 Отработка демоверсий  весь период По плану ШМО 
 

4.2  КИМЫ по подготовке к РЭ-2017 ноябрь 2016, март 

2017 По плану ШМО 
 



5.                                                                                                     Математика  
5.1 Решение текстовых задач (4 класс) январь- 2017 г. По плану ШМО  
5.2 Работа по  КИМам и демоверсиям 2017  весь период 2016-2017 

г. 
По плану ШМО  

6.                                                                                        Окружающий мир  
6.1 Обсуждение и решение заданий по демоверсиям-2017  

 весь период По плану ШМО  

7.                                                                                       Литературное чтение  
7.1 Обсуждение и решение заданий по демоверсиям-2017  

 весь период По плану ШМО  

8.                                               Информационное обеспечение   

8.1 Организация информационных  стендов для учащихся и родителей  весь период 

Администрация 

школы, учителя- 
предметники, 

библиотекарь 

 

8.2 Размещение нормативной и инструктивно-методической информации 

об организации и проведении РЭ на  школьном сайте весь период  Администрация 

школы 
 

8.3 
 Классные часы  по информированию родителей о проведении 

обязательных экзаменов и разъяснительной работе с педагогами, 

учащимися и их родителями по участию в экзаменах. 

сентябрь 2016 г.-май 

2017 г. 

 Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

8.4 Информация для родителей о результатах контрольных  работ за I 
полугодие декабрь 2016 г.  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

8.5 Информация для родителей о результатах  пробных РЭ март 2017 г.  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

8.6 Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ. май 2017 г. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

9 
Проведение региональных пробных экзаменов по 

русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и 

комплексной работы в 4-х классах. 

с 17 по 19 марта 2017 
г. 
 

По плану РОО  



10 
Проведение региональных экзаменов по русскому 

языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной 

работы в 4-х классах. 

с 19 по 22 мая 
 2017 г. 

(по отдельному 

графику) 

По плану РОО  

11 Анализ результатов РЭ май-июнь 2017 г. По плану РОО  

11.1 Анализ результатов пробных  региональных   экзаменов  март-апрель 2017 г. 

 Зам.директора 

по УВР, 

учителя- 
предметники 

 

11.2 Анализ результатов проведения  регионального экзамена в 2015 году. Июнь 2017 г Администрация 

СОШ, ШМО 
 

11.3 Подготовка и представление аналитического отчета РМО о 

проведении  РЭ в 2015 году. 
Июнь 2017 г Администрация 

СОШ, ШМО 
 

12 ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
12.1 Беседа с родителями «Режим дня  в экзаменационный период» Ноябрь 2016  Классные 

руководители 
 

12.2 

Подготовка памяток: 
-советы психолога учащимся при подготовки к РЭ, 
-советы классному руководителю при подготовке детей к сдаче РЭ; 
- советы родителям «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» 

Ноябрь 2016 Администрация 

школы, 
Классные 

руководители 

 

12.3 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся по вопросам 

подготовки к РЭ. 
Весь период Администрация 

школы, 
Классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

 



 
 
 


