
Информаttиlt ГБОУ СОШ им. А.А. Карl,ина п. Краснооктябрьсttий о

проведённых и ]апланироваlIII1,1х мер()приятиях по исп()льзованик)

результатов ОГЭ, ЕГЭ, РКР, ВПР в рабоr,е по пол1,0,IоRl(е к ГИА в 20t7-
2018 учебпом r,олу.

l,l lровелёrl аIl.1jtиз резуJIь,rа loB Ol ''). I-I'l). t]l lP 20l7 l,. Ila авгус,говсliоNl

педагогическом совсте.

2.Разработаtt плаfl мероприятий tto Ito,цt,tlToBtte и проI]сjLсllиlо

I ocy/]apc] l]енной и,[оговой ат,гес,l аttии 20l 8 l ,

,i Провсдснь,,1ассдаllия ШVO по г(,{y,,ll."аla\I loL),l!гt,lь.llllu; и]о] ,.lB()I/

ат,tестаllии 20 l 7 г.. tto анапизу ,1,иllич ных otIt ибок об\ чакrtIlихся лри с]lачс

Ol'') и Еl-Э в 20l7 г,. и разработаlll,t tr.ltаttы рабогы IIIN1() по llоl}ы]llсI I и l()

l(ачес l ва пред\,lеIного обlчегtия,

4,Спланирована система внутриш](оJlыiого коfilроjlя Ka.recTBa образованиll в

работе со слirбоуспсвающими деl,ь\lи,

5,ОрIанизовано лроведеLlие игU.tиви,1\,аJы]ых заtltя-tий ll ]i() l lcy",l ь,га ци i] llo
пре.]\1етам. l1o которьlм лети бу,tу,t c,LaBa,t,l, l]ыl]усlil]ыс lкзаrrспы. в 9л l ] 

1

K.]laccax.

6,Привлечены ресурсы дистанциоtttttlгtl обучеttия и рссурсов Интернс,l дltя
, о ilоIовчи i( locy ]арсlвенной иtоtr,вой allei аlLии.

7,1lpoBe.lerto заселаlIие IIJMO учиrс,rс,и llJtIiLlbllы\ li.lJL(ol{ llo резулы,а,lам
ВПР-20l 7 г. в 4 классе, составлен лtлаll работы по подготовкс обучакlщихся 4

lt.itacca к ВПР в 2018 г.

8,ГIроведено заселание ШМО учtttс,]lсй cclccllrcHHU IIа lcl\Ia lичсскоl.o Itик.ilа

]lo ре,]ульта]ам РКР-20]7 г. по сРизttttс в l() классе, coc,I,at]-Ilcll г1.1tatt рабоlы ttcl

]]оjlготовке к РКР -2018 г, и ликви,]tаtlии Itptlбe.,lotз зttatttиii tto

соответству]ощим те\,1ал1. l ,

9.Проведён мониторинг услеl]аемосr и обу.tающихся в 9. i l tt-,taccax tlo Bccl,1

lIpelIMeTaM с лосле,,1уtо]лим аtIализо\J. Iакая Niе рабога заtl;tаttирована в i-r1
tlствертях.

10.1 Iроведена реttе,tиttия ВПР в 4 KrIacce с ]locjl e,llylo ]I lи i\,] анаjIизом.



1 1 .l lрове,ttеrrы пробные экзамеttы в 9, ]l KlIaccax с ttclIbKl собlttодсrtия

()clI(]l]l]bix'tpcбiilBlttttlй I]роIlе]l}I]ы ()l ') rr ]ll '). lIp()I]!,]ll{!I ;ttlttttti] выttr cKtttttiotз

ll ]l()]]1,1tt]e||11rl olBc,lc1l}cllHocl,и li:l l]()l\l()7Ii]llnc Itap\lIlc]]11,1 с l]\ clopolt1,1 с

посJедуlощим ана-цизом. I} апреле булуr, повторно провсдсны прtrбгtые

экзамены.

12,Сформироваltы иlIдивидуаJ]ы lыс l]]Iа]lы iIо,Цготоl]ки RыIIускLlиков l{

госуj(арственltой итоr,овой а'г,гестаtiии учи,I,еJl,]ми:]]ре,)L\,1е] никами,

1i,()рIанttзоtзан l(ol]lPo.]lb l1o.:ll1IloB]ill rt ()l 1) в 9 K:lltccc tt i]I ') в ]l ti lllccc,

ll,А,Коба


