
 

 



 

 



Пояснительная записка 

В связи с утверждением Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего образования (приказ Минобрнауки России № 

1394 от 25.12.2013 года), на основании ежегодных приказов Министерства Образования 

Оренбургской области «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 

4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций в Оренбургской области», возникла 

необходимость  в конструктивном подходе экзаменационной подготовки  

учащихся.Региональный экзамен проводится в целях дальнейшего формирования региональной 

системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, 

повышения ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в 

целях подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

Качественная подготовка выпускников 4-х, 7-х, 8-х классов к региональным экзаменам по 

предметам математика и окружающий мир, русский язык и литературное чтение в 4-ом классе, 

математика, русский язык в 7-ом и 8-ом классах  предусматривает  проведение  не отдельных  

мероприятий, а целого комплекса  последовательных и взаимосвязанных направлений работы, 

объединенных в образовательную программу 

Для качественной подготовки  учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов  к участию  в итоговой аттестации, 

для развития логического мышления, творческих способностей, расширения кругозора, 

пополнения лексического запаса новыми терминами и понятиями, получения дополнительной 

информации об окружающем мире, интереса к изучаемому предмету разработана «Программа 

подготовки обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов МБОУ «Чулпанская ООШ»  к региональным  

обязательным  экзаменам (РОЭ) в 2017 – 2018 учебном году» 

 

Цель: 

1. Создание  оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 4-х,7-х, 8-х классов  к 

участию  в  едином государственном экзамене; 

2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 4-х, 7-х, 8-х 

классов к итоговой аттестации в форме регионального экзамена; 

3. Повышение качества образования. 

 

Педагогические задачи: 

 Создать  и систематизировать   банк нормативно-правовых документов по проведению 

регионального экзамена; 

 совершенствовать систему подготовки учащихся к региональному экзамену;  

 разработать систему  психологической подготовки обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов  к 

региональным обязательным экзаменам; 

 организовать   системы разноуровневого  обучения  и обобщающего повторения 

материала; 

 производить отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые 

способствуют более качественной подготовке учащихся для успешной сдачи экзамена;  

 обеспечить  индивидуализацию обучения через внедрение индивидуальных маршрутных 

листов и планов работы; 

 осуществлять работу с  банком тренировочных материалов по русскому языку и 

математике. 

 

Участники  реализации программы: 

 

 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 учитель  4-ого класса; 

 учителя предметники 7-ого, 8-ого классов; 



 классные руководители 7-ого, 8-ого классов; 

 родители обучающихся  4, 7, 8 классов; 

 учащиеся 4,7,8 классов 

 

Направления реализации программы: 

 

1. Организационно-информационное: 

Цель:создать банк информации по проблеме. 

 

2. Методическое: 

 

Цель: мобилизовать и мотивировать педагогов на подготовку учащихся к успешной сдаче 

регионального экзамена, совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

 

3. Контроль, анализ, регулирование 

Цель: выявление проблем в ходе подготовки к региональным экзаменам и их ликвидация. 

 

Можно выделить следующие составляющие готовности учащихся к сдаче региональных 

экзаменов: 

 информационная готовность (знания о правилах поведения на экзамене, правилах 

заполнения бланков); 

 предметная готовность (качество подготовки по определенному предмету, умение 

выполнять задания экзаменационной работы); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное 

поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена). 

 

Данная программа включает план подготовки к региональным экзаменам и включает в себя: 

 организационные вопросы; 

 работу с педагогическим коллективом; 

 работу с родителями; 

 работу с учащимися. 

 

Все направления плана подготовки к региональным экзаменам взаимосвязаны, работа по ним 

осуществляется в несколько этапов: 

 1-й этап – организационный (август-сентябрь); 

 2-й этап – информационный (октябрь-январь); 

 3-й этап – практический (октябрь-май); 

 4-й этап – психологическая подготовка к экзаменам (ноябрь-май); 

 5-й этап – аналитический (июнь-сентябрь). 

 

 

Этапы реализации  программы:    

 

Организационный этап 

1. Анализ результатов за прошлый учебный год. 

2. Включение в планы работы МО вопросов, касающихся подготовки к региональным  

экзаменам. 

 

 



Информационный этап 

В своей деятельности по подготовке и проведению региональных экзаменов 

администрация  и педагогический коллектив руководствуются нормативно-распорядительными 

документами регионального и муниципального уровней. Данные документы систематизируются 

и оформляются в папки по уровням прохождения информации. Папки пополняются  по мере 

поступления документов. Все нормативно-распорядительные документы рассматриваются в 

течение года на совещаниях различного уровня. 

 

Содержание информационной работы с педагогами.   

1. На административных совещаниях изучаются нормативно-правовые документы 

различных уровней по организации и проведению региональных экзаменов; 

2. На заседаниях МО анализируются инструктивно-методические письма по итогам 

региональных экзаменов прошлого года и учитываются рекомендации по подготовке в 

текущем году; 

3. Проводятся педагогические советы по вопросам подготовки к региональным экзаменам; 

4. Учителя направляются на проблемные семинары  и курсы. 

 

Содержание информационной работы с родителями учащихся. 

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением является 

обеспечение их информацией о процедуре проведения регионального экзамена. С этой целью 

организуются родительские собрания, оформляются информационные стенды, уголки в 

кабинетах, на сайте ОУ размещается раздел по подготовке к региональным экзаменам.  

 

Содержание информационной работы с учащимися: 

 

1. Знакомство   с «Положением  о проведении РОЭ», инструктивными документами; 

2. Ознакомление с экзаменационными  материалами; 

3. Инструктажи учащихся: 

 разъяснения прав и обязанностей  учащихся 

 правила поведения на экзамене; 

 правила заполнения бланков; 

 структура контрольно-измерительных материалов и методических 

документов: кодификатор содержания, спецификация работ. 

4. Оформление информационного стенда для учащихся. 

5. Подготовки папки с материалами по региональным экзаменам (нормативные 

документы, инструкции, демоверсии экзаменационных работ). 

6. Психологическая  подготовка учащихся к участию в РОЭ: 

 

 

Практический этап 

Данный этап включает в себя работу учителей-предметников по подготовке учащихся к 

экзаменам: 

 знакомство учащихся с процедурой проведения экзамена; 

 знакомство учащихся со структурой и содержанием экзаменационной работы; 

 знакомство учащихся с кодификатором элементов и требований к уровню 

подготовки обучающихся по предметам; 

 работа с демоверсиями; 

 индивидуализация процесса  обучения (разноуровневое обучение); 

 обучение учащихся заполнению бланков; 

 проведение пробных экзаменов; 

 развитие навыков самоанализа и самоконтроля. 

 



Организация разноуровневого обучения 

В начале года проводятся диагностические работы, в ходе которых выявляются разноуровневые 

группы учащихся.  

1. Группа «риска» - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество 

баллов, подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования. 

2. Группа  «слабоуспевающих» – учащиеся, которые при добросовестном отношении 

могут набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

3. Группа  «сильных»  – учащиеся претенденты на получение высоких баллов. 

 

Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы учащихся, 

учителя-предметники планируют свою работу по подготовке к экзаменам как в урочное, так и во 

внеурочное время. Для слабоуспевающих учащихся организуются бесплатные дополнительные 

занятия по предметам. Подготовка учащихся «группы риска» находится на персональном 

административном контроле. 

После проведения  входного контроля,  мониторинга остаточных знаний, пробных 

экзаменов учителя-предметники заполняют диагностические карты. На основе анализа 

диагностических карт учитель вырабатывает стратегию организации разноуровневого 

обобщающего повторения параллельно с изучением нового материала. 

Для учащихся «группы риска» учителя составляют индивидуальные планы. Используя 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, учителя дают 

слабоуспевающему ученику посильные индивидуальные задания. Самостоятельная работа 

обучающего характера для разных групп проводится  на различных этапах урока: пока группа 

«сильных» учащихся выполняет задания повышенного уровня, с остальными учениками 

разбираются задания базового уровня; во второй части урока слабоуспевающие учащиеся 

работают самостоятельно, в то время как с сильными учениками рассматриваются и 

анализируются выполненные задания.  

Вся работа по подготовке учащихся к экзаменам отслеживается администрацией 

учреждения. В рамках внутришкольного мониторинга качества образования в течение года 

ставятся на контроль вопросы подготовки к региональным экзаменам.  

 

Психологическая  подготовка  к экзаменам 

Формы проведения занятий с психологом разнообразны: групповые дискуссии, игровые и 

медиативные техники, анкетирование, мини-лекции, творческие работы, устные или письменные 

размышления по предложенным темам. 

 

Содержание занятий  ориентировано на рассмотрение следующих вопросов: 

 как подготовиться к экзаменам; 

 поведение на экзамене; 

 способы снятия нервно-психического напряжения; 

 как противостоять стрессу. 

Работа проводится как со всем классным коллективом, так и индивидуально. 

 

Аналитический этап 

Данный этап посвящен сравнительному анализу итогов региональных экзаменов: 

 средний балл по предмету в сравнительной характеристике по учреждению, 

району, региону; 

 мониторинг успеваемости и качества обученности в сравнительной характеристике 

за 2 года. 

 
Ожидаемые результаты: 



1. Систематизация и обобщение знаний обучающихся. 

2. Повышения ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда. 

3. Подготовка к итоговой аттестации. 

 

План мероприятий 

по подготовке обучающихся 4-х,7-х, 8-х классов  

к региональным экзаменам  

 

Название мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственный 

Работа с нормативно- правовой базой РОЭ 

Составление папки нормативных 

документов по проведению 

региональных экзаменов 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Кикбаева Д.С.. 

Размещение информации о 

региональных экзаменах на сайте 

школы 

Январь Ответственный за работу сайта 

Багаутдинов А.М. 

Организация внутришкольного 

контроля по вопросам качества знаний 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Работа с  педагогическим коллективом по подготовке учащихся  к РОЭ 

Анализ  РОЭ в 2016 – 2017 году Сентябрь  МО учителей -предметников 

Ознакомление педагогов с 

демоверсиями экзаменационных работ  

Ноябрь Учителя-предметники 

 

Организация обсуждения демоверсий 

экзаменационных работ на заседаниях 

МО, сайте РЦРО 

Ноябрь-декабрь Руководители МО, учителя 

начальных классов, русского 

языка и литературы, 

математики 

Ознакомление учителей с 

нормативными документами по 

организации и проведению 

региональных экзаменов 

Декабрь Заместитель директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Информирование учителей начальных 

классов, русского языка и математики 

о сроках проведения пробного 

экзамена 

Декабрь Заместитель директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Оформление в классах  уголков 

«Готовимся к экзаменам» 

Октябрь Учителя начальных классов, 

русского языка и литературы, 

математики 

Педсовет «О допуске  учащихся 

школы к промежуточной  аттестации и 

РЭ» 

Апрель  Педагогический коллектив 

Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами пробных 

экзаменов 

Май Заместители директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Проведение РОЭ в 4, 7,8 классах. 

Отчеты учителей-предметников 

Аналитическая справка по итогам РЭ 

 Учителя –предметники 

зам.директора по УВР Кикбаева 

Д.С. 

Составление приказа по результатам 

экзаменов 

Май Директор школы 

Ермолаева Е.Б. 

Совещание при директоре по 

результатам экзаменов 

(анализ положительных и 

Май Директор школыЕрмолаева Е.Б. 



отрицательных моментов 

промежуточной аттестации 

- обозначение целей и задач работы по 

подготовке к аттестации учащихся 

4,7,8 классов на следующий учебный 

год) 

Составление приказа по итогам 

экзаменов 

Май Директор школыЕрмолаева Е.Б. 

Работа с родителями 

Ознакомление родителей  с 

нормативными документами по 

организации и проведению 

региональных экзаменов 

 В течение года Администрация, учителя 

предметники 

Организация индивидуальной работы 

с родителями учащихся группы 

«риска» по подготовке к 

региональным экзаменам 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники  и 

классные руководители 

Составление листа ознакомления 

родителей с нормативными 

документами по проведению 

региональных экзаменов 

Декабрь Заместитель директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Проведение родительских собраний по 

ознакомлению родителей с 

нормативными документами по 

проведению региональных экзаменов 

Декабрь-январь Классные руководители 

Ознакомление учащихся и родителей с 

результатами пробных экзаменов 

Март Классные руководители, 

учителя-предметники 

Ознакомление учащихся и родителей с 

результатами итоговых экзаменов 

Май Классные руководители, 

учителя-предметники 

   

План  подготовки к РЭ 

Проведение входных контрольных 

работ по предметам 

Сентябрь  Учителя предметники 

Выявления учащихся группы  

учебного риска 

Сентябрь Учителя-предметники 

Организация консультаций по 

подготовке учащихся к региональным 

экзаменам 

В течение  года Учителя начальных классов, 

русского языка и литературы, 

математики 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися группы учебного риска 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Психологическая  подготовка 

учащихся к участию в РОЭ, 

Организация работы педагога-

психолога с учащимися группы 

«риска» 

- построение режима дня во время 

подготовки к РЭ с учетом 

индивидуальных возможностей и 

способностей; 

-планирование повторения учебного 

материала к экзамену; 

- эффективные способы запоминания 

В течение учебного 

года 

Привлеченные педагоги-

психологи 



 

 

 

 

большого объема учебного материала; 

-способы поддержки 

работоспособности; 

- способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации; 

- организация  своего труда во время 

тестирования, особенности работы с 

тестами по разным предметам. 

Проведение советов профилактики  по  

предупреждению неуспеваемости 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Кикбаева Д.С., классные 

руководители 

Посещение уроков с целью выявления 

системы подготовки региональным 

экзаменам 

В течение учебного 

года 

Администрация 

Проведение пробного экзамена в 4-х 

классах 

Март Заместитель директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Проведение пробного экзамена в 7-8-х 

классах 

Март Заместитель директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Анализ результатов пробных 

экзаменов 

Март Заместители директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Составление справки по результатам 

пробных экзаменов 

Март Заместители директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами пробных 

экзаменов 

Март Заместители директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Составление приказа по результатам 

пробных экзаменов 

Март Директор школы 

 Ермолаева Е.Б. 

Совещание при директоре  по 

результатам пробных экзаменов 

Апрель Директор школы 

 Ермолаева Е.Б. 

Организация коррекционной работы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Апрель Учителя-предметники 

Организация и проведение 

экзаменационных работ 

Май Заместители директора по 

УВРКикбаева Д.С. 

Анализ результатов экзаменов Май Заместители директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Составление справки по результатам 

экзаменов 

Май Заместители директора по УВР 

Кикбаева Д.С. 

Педагогический совет по переводу 

обучающихся 

май Педагогический коллектив 


