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Организация участия учителей-предметников в работе
май 2018
зам. директора по
предметных комиссий по проверке экзаменационных
УВР
работ
1. Информирование участников образовательного процесса
о проведении РЭ
Подготовка, оформление и пополнение материалов РЭ
сентябрь 2017
зам. директора по
для школьного сайта и информационного стенда для
-май 2018
УВР
ознакомления педагогов, учащихся 7, 8 классов и их
родителей (законных представителей)
Ознакомление педагогов, учащихся 7, 8 классов и их
сентябрь 2017
зам. директора по
родителей (законных представителей) с материалами по
- май 2018
УВР;
организации и проведению РЭ, проведение
кл. руков. 7, 8 кл.
разъяснительной работы с учащимися и их родителями
по участию в РЭ и проекте реализации региональной
системы оценки качества образования
Доведение до сведения учащихся и их родителей
сентябрь, 2017кл. руков.
(законных представителей) результатов диагностических
май 2018
7, 8 кл.
контрольных срезов, результатов пробных экзаменов,
результатов РЭ
5. Работа с родителями
Проведение родительских собраний
в 7-х, 8 классах по темам:
- «Особенности проведения РЭ в 2017 – 2018 уч. году»;
ноябрь 2017
зам. директора по
- «Результаты пробных РЭ и рекомендации учителейУВР
предметников по подготовке к экзаменам»
март 2018.
кл. рук. 7,8 кл.
-«Психологические особенности подготовки учащихся к
экзаменам. Задачи родителей»
апрель 2018
педагог - психолог
Групповые и индивидуальные консультации для
сентябрь 2016гродителей (законных представителей) учащихся 7, 8
апрель 2017г.
классов по вопросам подготовки и проведения РЭ
6. Работа с учащимися
Проведение контрольных срезов знаний обучающихся 4,
7, 8 классов по текстам ГБУ «РЦРО»:
- входные контрольные работы (контрольный срез № 1)
сентябрь 2017
- контрольная работа за 1 учебное полугодие
(контрольный срез № 2)
декабрь 2017

6.2
.

Проведение групповых и индивидуальных консультаций
по вопросам подготовки и проведения РЭ

сентябрь 2017апрель 2018

6.3

Выявление школьников «группы риска» из числа
учащихся 7, 8 классов, разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для ликвидации пробелов в
знаниях.
Мониторинг текущих учебных результатов учащихся
группы «риск».
Организация и проведение индивидуальных и групповых
консультаций с учащимися 7, 8 классов в учебное и
каникулярное время по подготовке к РЭ
Организация консультативной психологической помощи
учащимся и родителям при подготовке и проведении РЭ

сентябрь 2017
(коррекция –
дек. 2017)
сентябрь 2017май 2018
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Проведение пробного РЭ

по отдельным
графикам
весь период
март 2018г.

зам. дир. по УВР
кл. рук. 4,7,8 кл.,
педагог - психолог
зам. директора по
УВР; руководители
ШМО
учителяпредметники, кл. рук.
7, 8 кл., педагогпсихолог
учителя русского
языка, математики,
работающие в 7, 8
классах
учителя русского яз.
и математики,
работающие в 7,8 кл.
педагог-психолог
зам. директора по
УВР

6.7
.
6.8
6.9

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Классные собрания с учащимися 7,8 кл. «О порядке
подготовки и проведении РЭ». Оформление листов
ознакомления в специальном журнале.
Организация и проведение дидактических тренингов,
работа с демо-версиями экзаменационных заданий
Проведение региональных экзаменов в 7, 8 классах

октябрь 2017
ноябрь 2017–
май 2018
май 2018

7. Анализ результатов РЭ
Получение результатов пробных экзаменов, их анализ,
март 2018
внесение корректив с учетом выявленных пробелов в
текущие планы работы
Совещание при зам. директора по УВР
март 2018
«Анализ результатов пробных РЭ»
Получение результатов региональных экзаменов, их
май 2018
анализ, внесение корректив в проект плана работы на
2017-18 учебный год
Совещание при зам. директора по УВР
июнь 2018
«Анализ результатов РЭ».
Разработка методических рекомендаций по
совершенствованию подготовки учащихся к РЭ
в 2018-19 учебном году
Формирование и отправка отчетов по результатам
внешних контрольных срезов, пробных экзаменов и РЭ в
управление образования

7.7

Формирование обобщенного анализа результатов РЭ
в целом по школе для годового анализа.

7.8

Рассмотрение обобщенных результатов РЭ на заседании
педагогического совета школы

май 2018
сентябрь 2017
декабрь 2017,
март 2018
май 2018
июнь 2018
август 2018

зам. директора по
УВР,
кл. рук. 7,8 кл.
учителя русского
языка и математики,
работающие в 7,8 кл.
зам. директора по
УВР
руководители ШМО
русского языка,
математики
зам. директора по
УВР
руководители ШМО
русского языка,
математики
зам. директора по
УВР
руководители ШМО
русского языка,
математики
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

