
Школьный план мероприятий по организации и проведению  

региональных экзаменов 

в 2016-2017 учебном году  в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 
 

Основная цель организации деятельности в данном направлении - создание системы 

методического и информационного сопровождения государственной (итоговой) аттестации, 

направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и 

формирование ключевых компетенций у обучающихся. 

 Задачи: 

- создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса методического 

и информационного сопровождения государственной (итоговой) аттестации учащихся 4-х,7-х,8-х  

классов; 

- разработка схемы взаимодействия  членов педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

(законных представителей), позволяющей эффективно управлять процессом  методического и 

информационного сопровождения подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации учащихся.  

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-технологическое обеспечение 

 

  

1.1 Организация обсуждения и апробации демонстрационных 

вариантов и спецификаций экзаменационных работ 

региональных экзаменов (далее – РЭ) 

до 15 декабря 2016 

г. 

учителя ОУ 

1.2 Составление планов мероприятий по подготовке к РЭ. 

 

декабрь 2016г. Герцен С.И.,  

1.3 Контроль хода подготовки к РЭ. 

 

весь период Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

2. Ресурсное и финансовое обеспечение 

 

  

2.1 Обеспечение условий для: 

-тиражирования экзаменационных материалов для проведения 

пробных РЭ. 

в течение года Григорян С.Е. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

  

3.1 Приказ «Об организации и проведении регионального 

обязательного экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных учреждений района в 2016-2017 

учебном году» 

декабрь 2016 г. Григорян С.Е. 

3.2  Приказ «О процедуре проведения региональных экзаменов в 4-

х, 7-х, 8-х классов МБОУ «КСОШ №1»» 

май 2017 г. Григорян С.Е. 

3.3 Приказ «О проведении пробных  региональных экзаменов 4-х, 

7-х, 8-х классов МБОУ «КСОШ №1»» 

март 2017г. Григорян С.Е. 

3.4 Приказ «Об итогах проведения пробных региональных 

экзаменов в 4-х, 7-х, 8-х классов МБОУ «КСОШ №1» в 2016-

17 учебном году» 

апрель 2017г. Григорян С.Е. 

4. Методическое  обеспечение   

4.1 Создание и размещение на сайте школы банка методических 

разработок по подготовке учащихся к  РЭ. 

весь период Кучаева Г.Т. 

4.2 Участие в семинаре для психологов и классных руководителей 

«Психологическое сопровождение участников региональных 

октябрь 2016г. Педагог - психолог 



экзаменов» 

4.3 Контроль деятельности учителей - предметников  по 

подготовке учащихся к РЭ. Посещение уроков с целью 

мониторинга системы повторения учебного материала. 

январь-май 2017г. Администрация 

4.4 Отчеты учителей-предметников по организации работы с 

группой «Риск». Анализ индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

весь период Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

4.5 Анализ результатов пробных региональных экзаменов, план 

действий по ликвидации пробелов в знаниях. 

март 2017г. Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

4.6 Участие в семинаре для завучей по УВР, руководителей РМО 

учителей начальных классов, математики, русского языка 

«Организация работы школьной методической службы по 

подготовке обучающихся к РЭ» (Разработка методических 

рекомендаций  по подготовке учащихся, учителей и родителей 

к РЭ). 

февраль 2017 г. Герцен С.И., 

Бобылева Д.П., 

учителя начальных 

классов, русского 

языка и математики. 

5. Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ   

5.1 Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на 

начало года 

сентябрь-октябрь 

2016г. 

Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

5.2 Организация и проведение муниципальных срезов знаний в 4-

11-х классов в ходе плановой проверки ОО 

ноябрь 2016 г. Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

5.3 Организация и проведение муниципальных срезов знаний в 4-

х, 7-х, 8-х классов по итогам 1 полугодия 

декабрь 2016 г. Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

5.4 Ознакомление учащихся с нормативными и инструктивными 

документами  

По мере 

поступления 

Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

5.5 Проведение заседаний ШМО  по проблемам подготовки к 

региональным экзаменам 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

5.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: 

анкетирование, индивидуально-групповые консультации 

весь период Педагог - психолог 

5.7 Групповые и индивидуальные консультации по 

общеобразовательным предметам (по отдельному графику)  

весь период Учителя-

предметники. 

5.8 Выявление детей группы «риска» из числа 4,7,8 классов, 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

ликвидации пробелов в знаниях. 

весь период Учителя-

предметники. 

6. Информационное обеспечение   

6.1 Организация информационных стендов для учащихся и 

родителей в ОУ. 

весь период Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

6.2 Размещение нормативной и инструктивно-методической 

информации об организации и проведении РЭ на сайте школы 

весь период Кучаева Г.Т. 

руководители ОУ 

6.3 Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ. Март (пробный 

РЭ), май 2017г. 

 Герцен С.И., 

Бобылева Д.П., 

учителя - 



предметники 

6.4 Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации 

и проведения регионального экзамена в 4-х, 7-х, 8-х классах  

В период 

организации и 

проведения 

экзамена 

Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

7. Организация и проведение  региональных пробных 

экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х 

классах и комплексной работы в 4-х классах. 

март 2017г. (по 

отдельному 

графику) 

Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

8. Организация и проведение региональных экзаменов по 

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

комплексной работы в 4-х классах. 

май 2017г. (по 

отдельному 

графику) 

Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

9. Анализ результатов РЭ   

9.1 Предоставление в ОО администрации Красногвардейского 

района отчета об итогах проведения регионального экзамена 

среди обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов МБОУ «КСОШ №1»  

до 15 июня 2017г. Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

9.2 Сбор, обработка результатов мониторинга и доведение 

информационно-аналитического материала до родителей, 

учащихся 

май 2017г. Герцен С.И., 

Бобылева  Д.П. 

9.3 Заседание ШМО учителей начальных классов, русского языка 

и математики «Анализ сдачи региональных экзаменов 

учащимися 4,7,8 классов МБОУ «КСОШ №1»» 

август 2017г. Руководители ШМО 

10.  Контроль за обеспечение условий информационной 

безопасности при проведении РЭ 

  

10.1 Контроль соблюдения процедуры проведения регионального 

экзамена. 

В период 

проведения 

экзамена 

Герцен С.И., 

Бобылева Д.П. 

10.2 Контроль соблюдения режима информационной безопасности 

при организации и проведении регионального экзамена. 

В период 

проведения 

экзамена 

Кучаева Г.Т. 

 

 


