
 
 

 

 

 

 

 



7. Собрание учащихся 7-8х классов и 

их родителей.  

О порядке подготовки и 

проведения РЭ. Оформление 

протокола собрания и листа 

ознакомления. 

Ноябрь, март Директор, классные 

руководители 

8. Проведение репетиционных 

испытаний 

Март Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

9. Производственное совещание: 

Работа с методическими 

пособиями (образцами текстов) по 

РЭ. 

Май Зам. директора по УВР, 

руководители м/с и м/о 

Б. Подготовка и проведение РЭ(реализация организационно-исполнительской,  контрольно-

психолого-педагогической, диагностической функций) 

1. Административное совещание: 

Организация научно-

методической работы по вопросам 

подготовки к ПА 

Ноябрь Директор, зам. директора по 

УР, 

2. Проведение консультаций, 

дополнительных 

дифференцированных занятий с 

учащимися разного уровня 

подготовки 

В течение  года Учителя-предметники 

3. Мониторинговые исследования по 

предметам 

Сентябрь, декабрь, апрель Зам. директора по УР 

4.  Участие выпускников в 

контрольных срезах по  текстам 

РОО, МО Оренбургской области 

По плану РОО и МО 

Оренбургской области 

Директор, заместители по УР 

5. Участие выпускников в 

диагностических работах в 

системе СтатГрад 

По графику СтатГрада Директор, заместитель по УР 

6. Работа по психолого-

педагогическому сопровождению: 

- индивидуальные беседы 

- консультации по подготовке к 

экзаменам 

- тренинги «Сдаем экзамены» 

- выпуск информационных 

бюллетеней 

- размещение информации на 

сайте школы 

- выступления на родительских 

собраниях 

В течение года Педагог-психолог 

7. Заседание МО: 

 Анализ результатов мониторинга 

качества образования за первое 

полугодие в 4, 7-8 классах 

Декабрь Руководители МО 

8. Административное совещание: 

Психологическое сопровождение 

ПА в школе. 

Март Директор, заместитель  по 

УР, школьный врач, педагог-

психолог 

10. Подготовка информационного 

стенда для учащихся выпускных 

классов и их родителей «От 

уроков к экзаменам». 

Октябрь – май  Зам. директора по УР. 



11. Размещение расписания сдачи РЭ 

на информационном стенде и 

сайте школы. 

Май Зам. директора по УР. 

12. Подготовка графика проведения 

консультаций 

Сентябрь  Зам. директора по УР. 

13. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

В предэкзаменационный 

период, в течение года 

Зам. директора по УР. 

14. Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах РЭ. 

Июнь Зам. директора по УР, 

руководители м/о, учителя-

предметники. 

15 Проведение классных собраний  классные рук. 

В. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: 

математика, физика, химия, история, обществознание, иностранные языки 

1 Проведение мастер-классов и 

открытых уроков ведущими 

педагогами на базе школы 

в течении года рук МО 

2 Индивидуальная работа с 

педагогами, требующими 

дополнительного методического 

сопровождения 

 Методсовет 

3 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся , имеющих 

высокую учебную мотивацию и 

выпускников группы РИСК. 

Сентябрь 20134-май 

20145 

Руководители ОУ, классные 

руководители 

4 Проведение административных 

срезов  по текстам  ОУ)  

По графику в течение 

всего периода 

зам. дир по УР 

Г.  Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ. 

1. Административное совещание: 

Анализ результатов РЭ. Вопросы  

для обсуждения: 

 анализ качества 

образовательной 

подготовки учащихся; 

 уровень профессиональной 

компетентности педагогов. 

Кадровое обеспечение 

подготовки и проведения 

РЭ. 

Июнь Зам. директора по УР, 

представители м/о, учителя-

предметники. 

2. Совещание при зам. директора: 

Мониторинг результатов РЭ  в 

школе. 

Вопросы для обсуждения: 

 мониторинг как процесс 

целостного научно 

обоснованного 

прогностического 

отслеживания качества 

образовательной 

подготовки школьников; 

 подготовка  отчётов по 

результатам РЭ. 

Июнь Зам. директора по УР. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


