
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

по подготовке к промежуточной аттестации  и региональным экзаменам 

в 2018-2019 уч. году 

№ 

п/п 

Мероприятие Где 

рассматривается 

Ответственный Календарный 

срок 

1. Довести до сведения 

педагогов коллектива 

школы Приказ  по 

МБОУ «Добринская 

СОШ» об 

организации и 

проведении 

регионального 

экзамена для 

обучающихся 7,8 

классов. График 

проведения 

регионального 

экзамена. 

Совещание при 

директоре  

Директор школы 3 неделя ноября 

2. Изучить с классными 

руководителями 

«Положение о 

порядке проведения 

региональных 

экзаменов для 

обучающихся ОУ 

Оренбургской 

области в 2018-2019 

уч. году» 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Зам.дир по УВР  

4 неделя ноября 

3. Довести до родителей 

обучающихся график 

проведения пробного 

и итогового 

регионального 

экзамена в 7,8 классах 

и Положения о 

Классные 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители  7, 8 

классов. 

Зам. дир по УВР и 

зам. дир по ВР 

1 неделя декабря 



порядке проведения 

региональных 

экзаменов для 

обучающихся ОУ  в 

Оренбургской 

области в 2018-2019 

уч. году. 

4. Провести анализ 

демовариантов 

регионального 

экзамена 7,8 классов 

Совещание при 

зам. дир. по УВР 

Учителя 

математики, 

русского языка, 

нач.классов, 

зам.дир по УВР 

2 неделя декабря 

5. Провести коррекцию 

календарно-

тематического 

планирования 

Совещание при 

директоре 

Учителя -

предметники 

3 неделя декабря 

6. Составить план 

классных 

мероприятий по 

подготовке к 

региональному 

экзамену. 

Совещание при 

директоре 

Учителя -

предметники 

4 неделя декабря 

7. Разработать ИОМ для 

учащихся группы 

«Риск» 

 Учителя-

предметники 

4 неделя 

сентября  

8. Провести 

корректировку 

маршрутных листов 

по предметам 

русскому языку, 

математике 

Совещание при 

директоре 

Учителя -

предметники 

4 неделя декабря 

8. Оформить в классах-

кабинетах уголок 

подготовки к 

региональному 

экзамену 

Совещание при 

директоре 

Кл. руководители. 

Учителя русского 

языка и 

математики. 

 2 неделя января 

9. Итоговое обсуждение 

выполнений всех 

мероприятий 1 

полугодия по 

Педагогический 

совет школы 

Зам. дир по УВР 30 декабря 



подготовке к 

региональному 

экзамену. 

10. Оформить 

общешкольный 

экзаменационный 

уголок 

Методсовет Зам. дир по УВР Март 

11 Создать 

экзаменационные 

комиссии по 

региональным 

экзаменам 

Совещание при 

директоре 

Директор школы Апрель 

12 Составить расписание 

региональных 

экзаменов 

Методсовет Зам. дир по УВР Апрель 

13. Создать конфликтную 

комиссию 

Совещание при 

директоре 

Директор школы Май 

14. Осуществлять 

ежемесячный 

контроль за 

качеством подготовки 

к региональному 

экзамену 

обучающихся 7,8 

классов. 

Совещание при 

директоре и завуче 

Администрация 

школы. 

Ежемесячно 

15. Провести анализ 

региональных 

экзаменов по школе 

Педагогический 

совет школы 

Зам.дир. по УВР До 10 июня 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

 


