
 

  

                                                                            

План мероприятий  МБОУ Добринская  по подготовке к региональным экзаменам учащихся 

7-х, 8-х классов в 2017-2018 учебном году 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения  регионального экзамена через 

издание системы приказов по школе 

В течение 

года 
Директор Любишкина 

С.В. 

2 

 

Изучение нормативно- правовой базы проведения 

регионального экзамена в 7-х, 8-х классах в 2017- 

2018 уч. г.году 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Маркова Т.А.. 

3 Проведение педагогического совета об 

утверждении годовых отметок учащихся 7-х, 8-х 

классов и результативности регионального 

экзамена в 2017-2018 учебном году. 

Июнь Директор любишкина 

С.В. 

Организационные мероприятия 

1 Информирование родительской общественности о 

содержании нормативно-правовых документов, с 

изменениями, дополнениями в нормативной базе, 

регламентирующих проведение регионального 

экзамена в 7-х, 8-х классах в 2018 году через 

родительские собрания, работу школьного сайта, 

индивидуальные беседы. 

В течение 

года 
Администрация,  

классные 

руководители ,  

учителя – 

предметники, 

2 Ознакомление учащихся 7-х, 8-х классов с 

нормативно-правовыми документами, с 

изменениями, дополнениями в нормативной базе, 

регламентирующими проведение регионального 

экзамена в 7-х, 8-х классах в 2018 году, работа 

школьного сайта. 

В течение 

года 
Классные 

руководители, учителя 

– предметники, 

ответственный за 

работу сайта 

3 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с классными руководителями, учителями-

предметниками, работающими в 7-х, 8-х классах, 

по организации и проведению регионального 

экзамена, ведению документации, с изменениями, 

дополнениями в нормативной базе, 

регламентирующей проведение регионального 

экзамена  в 2018 году 

В течение 

года 
 Администрация 

4 Оформление информационного стенда по 

подготовке и проведению регионального экзамена 
В течение 

года 
Заместитель директора 

по УВР Маркова Т.А. 

5 Организация работы по подготовке ППЭ на базе 

школы для 7-х, 8-х классов 
Апрель-

май 
Администрация 

Методическое обеспечение 

1 Анализ результатов регионального экзамена в 7-х, 

8-х классах в прошедшем учебном году 
Сентябрь ШМО 

 

2 

Проблемный  анализ результатов экзамена на 

ШМО. Разработка плана коррекционной работы 

на 2018-2019 учебный год с учетом выявленных 

недостатков. 

Май ШМО 



 

3 

Оказание методической помощи учителям , 

работающим в 7-8 классах 

В течение 

года 

Администрация 

Психологическое сопровождение 

1.  

 

Индивидуальные консультации учащихся, 

родителей и педагогов 
В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 7,8 кл 

2.  

 

Информирование по вопросам подготовки к 

региональному экзамену 
Сентябрь Классные 

руководители 7,8 кл 

3.  

 

Создание информационного стенда «Подготовка 

крегиональному экзамену» для учащихся и их 

родителей 

Сентябрь Классные 

руководители 7,8 кл 

4.  Диагностика уровня тревожности учащихся Сентябрь Классные 

руководители 7,8 кл 

5.  

 

Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

региональному экзамену 

Сентябрь 
 

Классные 

руководители 7,8 кл 

6.  Посещение уроков в 7-8-х классах Октябрь Учителя – 

предметники  

Классные 

руководители  7,8 кл, 

зам. директора по УР 

Маркова Т.А. 

7.  Проведение классных часов в 7-8-х классах Ноябрь 

Март 
Классные 

руководители  7-8 

классов 

8.  

 

Родительское собрание в 7-8-х классах «Как 

помочь ребѐнку успешно сдать экзамены» 
Декабрь Классные 

руководители 7,8 кл 

9.  Психологическая подготовка к региональному 

экзамену 
Январь Классные 

руководители 7,8 кл 

10.  

 

Индивидуальная диагностика  Февраль 

Апрель 
Классные 

руководители 7-8 

классов 

Учителя - предметники 

Организационно-педагогическое обеспечение 

1.  Формирование  базы данных на учащихся  7-х, 8-х 

классов для организационной сдачи 

регионального экзамена 

Февраль Классные 

руководители 

2.  

 

Проведение входных контрольных работ по 

математике и русскому языку 

 

Сентябрь 

 

 

Заместитель директора 

по УВР Маркова Т.А. 

3.  Формирование группы “Риск» в 7-8-х классов Сентябрь Учителя - предметники 

4.  Составление графика индивидуально-групповых 

занятий 

Сентябрь Учителя - предметники 

5.  

 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов выравнивания для  учащихся группы 

«Риск» 

В течение 

года 
Учителя - предметники 

6.  

 

Работа с учащимися по индивидуальным 

маршрутам 

 Учителя - предметники 

7.  

 

Использование дистанционных форм обучения 

при подготовке к экзаменам 

 Учителя - предметники 

8.  

 

Проведение административных контрольных 

работ по математике и русскому языку для детей 

группы «Риск» 

Февраль Заместитель директора 

по УР Маркова Т.А. 

9.  

 

Проведение административных контрольных 

работ по математике и русскому языку 

Декабрь 

Апрель 

Заместитель директора 

по УВР Маркова Т.А. 

10.  

 

Проведение мониторинга по итогам входных, 

тематических, четвертных, полугодовых 

контрольных работ по математике и русскому 

языку 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

11.  
 

Проведение совещаний при директоре, 

зам.директора по УВР по результатам контроля за 

освоением программ учениками 7-х, 8-х классов 

В течение 

года 
Администрация 



12.  Организация и проведение пробного экзаменадля 

учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов с целью отработки 

процедуры проведения регионального экзамена 

Март Заместитель директора 

по УВР  Маркова Т.А. 

классные 

руководители, учителя 

- предметники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ на 2017-2018 учебный год 

Клас

с 

Предмет Ф.И.О. педагога  Дни недели, время 

4 Русский язык 
Математика 

Окружающий мир 

Абросимова НН 

Садчикова АИ 

Колганова ТФ 

 Понедельник 
13.00 
Пятница 
13.00 

  Кузина АП 

Денисова ИА 

 Дистанционно; 

Дифференцированное 

домашнее задание 

7 Русский язык Смолякова НВ   

Математика Дорофеева АА  Дистанционно; 

Дифференцированное 

домашнее задание 

Математика Белева АФ  Вторник 17.00-18.00 

 

8 Русский язык Кислова ЕЕ 

Кузина АП 

Денисова ИА 

 Понедельник 16.00-17.00 

Дистанционно; 

Дифференцированное 

домашнее задание 

Математика Вергизова НГ 

Дорофеева АА 

 Четверг  14.00-15.00 

Среда 15.00-16.00 

     

 


