
                                                                                                                         



 

 

 

2.8  Участие в  консультациях для учителей математики, русского языка, работающих в 

7-8 классах, обучении членов территориальной предметной комиссии. 

согласно плану РОО Шихавцова Л.А. руководители 

МО 

2.9 Проведение ВШК  «Качество     подготовки учащихся к ИА и РЭ учителями 

математики и  организация индивидуальной  работы педагогов с учащимися 

«группы риска» и высокомотивированными обучающимися» 

февраль Зам. директора по УВР 

2.10 Проведение ВШК  «Качество     подготовки учащихся к ИА и РЭ учителями  

русского языка и  организация индивидуальной  работы педагогов с учащимися 

«группы риска» и высокомотивированными учащимися» 

декабрь  Зам. директора по УВР 

2.11 Посещение и анализ уроков русского языка и математики в 7-х 8-х классах в рамках 

подготовки к РЭ. 

В течение года Попова Т.В. 

Шихавцова Л.А. 

Руководители МО 

3. Работа с учащимися 

3.1 Информирование обучающихся   7-ых, 8-ых классов по вопросам подготовки к 

региональным экзаменам: знакомство с Положением о порядке проведения 

региональных экзаменов, правилами поведения на региональных экзаменах; 

демонстрационными  материалами 

октябрь-май учителя-предметники 

3.2 Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на начало года и 

контрольных срезов в течение года  для выявления пробелов в знаниях учеников. 

Согласно графику 

контрольных работ 

руководители МО 

Шихавцова Л.А. 

3.3 Организация дополнительных занятий по подготовке к региональным экзаменам по 

математике и русскому языку для обучающихся  7-ых, 8-ых классов.  

в течение года  учителя-предметники 

3.4 Организация тренировочных занятий по  выполнению тестовых заданий по русскому 

языку и математике. 

в течение года  учителя-предметники 

3.5 Психологическая подготовка к региональным экзаменам (анкетирование, тренинги)  в течение года педагог-психолог 

 

3.6 Проведение контрольных работ за 1 полугодие по русскому языку и математике в 7,8 

классах.  

декабрь  заместитель директора по УВР  

учителя-предметники 

3.7 Организация  выполнения  заданий различной сложности на уроках и 

индивидуальных консультациях.  

 

в течение года учителя-предметники 

3.8 Определение группы «риска» по предметам (русский язык, математика) 

 

сентябрь учителя-предметники 

3.9 Выявление группы «риска» по предметам. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сентябрь Учителя-предметники 

3.10 Участие в региональных пробных экзаменах по русскому языку и математике в 7 и 8-

х классах  

по отдельному 

графику 

Шихавцова Л.А. 

 



3.11 Участие в  региональных экзаменах по русскому языку и математике в 7 и 8-х 

классах  

по отдельному 

графику 

Шихавцова Л.А. 

 

3.12 Оформление учителями – предметниками уголков с наглядными материалами, 

дидактическими и информационными материалами  по предметам 

Январь 2018  Учителя-предметники 

 

4.Работа с педагогическим коллективом 

4.1 Информирование по вопросам подготовки региональных экзаменов в  7-ых, 8-ых 

классах. 

в течение года Шихавцова Л.А. 

 

4.2 Анализ результатов региональных экзаменов в 7,8 классах совместно с учителями-

предметниками  

май-июнь 2018  года заместитель директора по УВР  

учителя-предметники 

4.3 Участие в обучающих семинарах муниципального и регионального уровней 

учителей-предметников 

в течение года Дзюбенко В.Ю 

 

4.4 Обучение педагогов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и 

инструктивно-методическими документами по проведению региональных экзаменов 

в 7,8 классах. 

в течение года Шихавцова Л.А. 

 

4.5 Посещение уроков русского языка и математики в  7,8 классах 

 

в течение года заместитель директора по УВР  

5. Работа с родителями 

5.1 Знакомство родителей с нормативными документами по подготовке и проведению 

региональных экзаменов в  7 ,8 классах в учебном году. 

октябрь  заместитель директора по УВР  

5.2. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

подготовкой учащихся к региональным экзаменам в  7,8 классах. 

в течение года  заместитель директора по УВР  

5.3. Информирование родителей и обучающихся классными руководителями по 

результатам проведения пробных экзаменов в 7-8 классах (русский язык, математика)  

после проведения 

пробного экзамена 

Классные руководители 

5.4. Посещение родительских собраний в  7,8 классах. 

 

в течение года заместитель директора по УВР  

учителя-предметники 

6. Информационное обеспечение 

6.1 Организация информационных  стендов для учащихся и родителей в ОУ. весь период  Шихавцова Л.А. 

Учителя-предметники 

6.2. Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации 

и проведении РЭ на сайте  ОУ. 

весь период Шихавцова Л.А. 

Абдразаков Р.К. 

6.3. Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ. май 2018  г. Классные  руководители 

 


