План
подготовки к региональным экзаменам в 4,7 и 8 классах в 2016-2017 учебном году
в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 69»
№
н/н

1.

Мероприятия
Организационно-технологическое обеспечение

1.1.

Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и
спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее - РЭ).

1.2.

Составление школьного плана мероприятий по подготовке к РЭ

1.3.
1.4.
2.

2.1.

3.

Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а
также категории лиц, имеющих к ним доступ.
Контроль хода подготовки к РЭ.

Сроки проведения
мероприятий

Ответственные
исполнители

Октябрь 2016-2017 г.
до 15 января 2016 г.
декабрь 2016 г.
Март, май 2017 г.

Директор школы
Журавлёва С.В.
Муниципальный
координатор
Директор школы
Журавлёва С.В.

весь период

Администрация

Май 2017

Директор школы
Журавлёва С.В.

Ресурсное и финансовое обеспечение
Обеспечение условий для:
- тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ;
- работы независимых предметных комиссий;
- работы независимых конфликтных комиссий.
Нормативно-правовое обеспечение

3.1.

Приказ «Об организации и проведении регионального экзамена для
обучающихся 4, 7, 8 классов МОБУ «СОШ № 69» в 2016-2017 учебном году»

декабрь 2016 г

3.2.

Приказ «Об итогах проведения контрольных работ за 1 полугодие в 4, 7, 8
классах по русскому языку и математике в рамках подготовки к региональному

январь 2017 г

Директор ОУ
Журавлева С.В.
Директор ОУ
Журавлева С.В.

3.3.
3.4.
3.5.-

3.6.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
5.
5.1.

5.2.

5.5.

Приказ « 0 проведении пробных региональных экзаменов в 4 классах
(комплексная работа).
Приказ « 0 проведении региональных экзаменов в 4 (комплексная работа), 7, 8
классах по русскому языку и математике»
Приказ «О составе школьных предметных и конфликтных комиссий для
проведения региональных экзаменов в 4 классах (комплексная работа), 7, 8
классах по русскому языку и математике»
Приказ «Об итогах проведения регионального экзамена в 4 классах
(комплексная работа).

Март 2017 г

Директор ОУ
Журавлева С.В.

Май 2017 г

Директор ОУ
Журавлева С.В.
Директор ОУ
Журавлева С.В.

Август 2017 г

Директор ОУ
Журавлева С.В.

Я нварь 2017

Директор ОУ
Журавлева С.В.

Ф евраль 2017 года

Директор ОУ
Журавлева С.В.

Я нварь - февраль
2017, весь период

Классные руководители,
учителя предметники

Май 2017 г

Методическое обеспечение
О рганизация участия руководителей IJ1M 0, учителей начальны х классов,
матем атики, русского язы ка в ф оруме ГБУ РЦ РО «Региональны й экзам ен
2017»
У частие в работе круглы х столов для учителей начальны х классов «П ути
преодоления проф ессиональны х затруднений и проблем учителей при
подготовке к региональны м экзам енам »
Разработка и использование в работе методических реком ендаций для
родителей и обучаю щ ихся по подготовке РЭ
Мероприятии но подготовке учащихся к РЭ
Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на начало года и
контрольных срезов в течение года для выявления пробелов в знаниях
обучающихся.
Проведение педагогических советов в ОУ по итогам входных контрольных
работ, за 1 полугодие, пробных региональных экзаменов, региональных
экзаменов
Совещание при директоре «Школьная система оценки качества образования для
достижения эффективной подготовки обучающихся к региональным экзаменам»

сентябрь-октябрь,
декабрь 2016г.
Ноябрь 2016 г, январь
2017 г, март 2017 г, май
2017 г
Апрель 2017 г

Директор ОУ
Журавлева С.В.
Директор ОУ
Журавлева С.В.
Директор ОУ
Журавлева С.В.

5.6.

Проведение мастер-класса по подготовке к РЭ
В начальных классах (Игнатова Н.А.. Хомутникова Е.А.)

Февраль 2017 г

Директор ОУ
Журавлева С.В.
ЗД по УВР
Шлюпикова П.И.
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова П.И.,
Морозова Т.В.,
учителя -предметники

5.7.

Выявление детей "группы риска" из числа обучающихся 4, 7, 8-х классов,
разработка индивидуальных образовательных маршрутов в электронном виде
для ликвидации пробелов в знаниях

Весь период

5.8.

Проведение пробного регионального экзамена комплексной работы в 4, 7 и 8
классах.

14, 15, 16, 17
март 2017 г.

Журавлева С.В.

5.9.

Организация консультативной психологической помощи обучающимся и
родителям при подготовке и проведении РЭ

Весь период

Классные руководители,
педагог -психолог

6.

Директор ОУ

Информационное обеспечение

6 .1 .

О рганизация инф орм ационны х стендов для учащ ихся и родителей в ОУ.

весь период

6 .2 .

Разм ещ ение норм ативной и инструктивно-м етодической инф ормации об
организации и проведении РЭ на сайте ОУ.

весь период

6.3.

Д оведение до учащ ихся и их родителей результатов пробны х РЭ.

М арт 2017 г,
май 2017 г.

6.4.

О рганизация участия педагогов района в ф оруме ГБУ РЦ РО
«Региональны й экзам ен 2017»

Весь период

6.5.

П роведение классны х собраний в 4, 7, 8-х классах по разъяснению задач и
процедуры проведения РЭ

Весь период

6 .6 .

П роведение инф орм ационны х родительских собраний в 4, 7, 8-х классах
по вопросам проведения РЭ

Весь период

ЗД по УВР
Шлюпикова Н.И.,
Морозова Т.В.
ЗД по УВР Шлюпикова
Н.И.
Классные руководители
ЗД по УВР
Шлюпикова Н.И.,
Морозова Т.В.
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова Н.И.,
Морозова Т.В.,
классные руководители
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова Н.И.,

О рганизация и проведение индивидуальны х и групповы х консультаций с
обучаю щ им и 4, 7 и 8 классов в учебное и каникулярное время по
подготовке к РЭ.

Весь период

Проведение пробных региональных экзаменов по русскому языку и математике
в 7 и 8-х классах комплексной работы в 4 классах.

март 2017 г.
(по графику
министерсва
образования
Оренбургской области)

6.9.

Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х
классах комплексной работы в 4 классах.

Май 2017(по графику
министерсва
образования
Оренбургской области)

6.10.

Проведение РЭ в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших в дни
основного РЭ или получивших неудовлетворительные отметки

6.7.

6.8.

9.

Морозова Т.В.,
классные руководители
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова Н.И.,
Морозова Т.В.,
классные руководители
Директор ОУ

Журавлева С.В.
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова Н.И.,
Морозова Т.В.
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова Н.И.,
Морозова Т.В.,
классные руководители
Директор ОУ

Журавлева С.В.

Июнь 2017

Анализ результатов РЭ

9.1.

Проверка работ учащихся 4, 7 и 8-х классов муниципальными предметными
комиссиями, свод и анализ результатов РЭ

9.2.

Сбор и обработка результатов пробного и основного РЭ

Председатели
независимых предметных
комиссий
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова П.П.,
Морозова Т.В.,

По отдельному графику

Март, май 2017

Директор ОУ

9.3.

Подготовка и предоставление в ГБУ РЦРО отчёта об итогах проведения
регионального экзамена среди обучающихся 4,7,8 классов ОУ.

до 15 июня 2017 г.

.

Журавлева С.В.
ЗД по УВР
Коренкова Г.В.
Шлюпикова Н.И.,
Морозова Т.В.,

9 .4 .

9 .5 .

1».

10.1.

10.2.

Формирование плана организации коррекционной работы с обучающимися в
общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год с учетом
выявления на РЭ недостатков
Выработка рекомендаций по итогам проведения РЭ, обсуждение на заседаниях
I11MO, размещение рекомендаций на сайте ОУ.

Директор ОУ

Июнь-июль 2017 г

Журавлева С.В.
Директор ОУ

Август 2017 г

Журавлева С.В.

Март 2017 г
Май 2017 г

Журавлева С.В.

Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при
проведении РЭ
Организация приёма текстов контрольных работ для проведения пробных РЭ,
РЭ, аналитических материалов по защищенным каналам связи
Орг анизация хранения информационных материалов, обеспечение сохранности
экзаменационных материалов, обозначение круга лиц, имеющих доступ к
экзаменационным материалам приказом по РОО

Директор ОУ

Директор ОУ

весь период

Журавлева С.В.

