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Об организации и проведении 

регионального экзамена для 

обучающихся 7,8 классов 

общеобразовательных  

учреждений Соль-Илецкого 

городского округа 

 в 2017-2018 учебном году 
 

 

 

  

 

В целях дальнейшего развития  региональной системы оценки качества 

образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения 

ответственности  педагогов за результаты своего труда, а также в целях 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

приказываю: 

1.Провести в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Соль-Илецкого городского округа  региональные экзамены в  7-х  8-х классах 

(русский язык и математика) . 

2.Организовать проведение экзаменов согласно графика министерства 

образования области  (Приложение 1) . 

 3.Главному специалисту Управления образования(Васькиной Н.Б): 

-организовать проведение региональных экзаменов в соответствии с 

Положением о порядке проведения региональных экзаменов (Приказ 

министерства образования Оренбургской области от 05.02.2018 № 01-

21/181); 



-организовать проведение  пробных  экзаменов  для обучающихся 7-х, 8-х 

классов с целью отработки процедуры проведения региональных экзаменов в  

следующие сроки: 

        13 марта 2018года- математика- в 7 классах,  

           русский язык- в 8 классах; 

15 марта 2018года – математика в 8 классах, 

 русский язык в 7 классах. 

- обеспечить проведение мероприятий по информационной и 

разъяснительной работе с руководителями и педагогами  

общеобразовательных учреждений ; 

-обеспечить сохранность экзаменационных материалов и соблюдение 

режима информационной безопасности; 

- обеспечить своевременное информирование обучающихся о 

результатах проведения региональных экзаменов (в соответствии с 

протоколами РЭ); 

-организовать  контроль за проведением региональных экзаменов в 7,8 

классах  в общеобразовательных учреждениях Соль-Илецкого 

городского округа. 

 

4.МКОУ «ИМЦ Соль- Илецкого городского округа» (Тишина И.И.): 

4.1.Принять активное  участие в  форуме «Региональные экзамены -2018» на 

сайте ГБУ РЦРО,  организовать  обсуждение демонстрационных вариантов 

экзаменационных работ в общеобразовательных учреждениях , на заседаниях 

районных методических объединений учителей-предметников . 

                                                                                        Срок: до 22 февраля 

2018г. 

4.2.Обеспечить разработку экзаменационных работ по русскому языку и 

математике в 7-х и 8-х классах для обучающихся находящихся по состоянию 

здоровья на дому, для обучающихся, занимающихся по адаптированным 



программам, для заболевших в день проведения экзаменов, для  

обучающихся,  сдающих экзамены повторно. 

Срок: до 20  мая 2018 г. 

4.3.Утвердить персональные составы независимых предметных  комиссий 

для организации  проверки   с использованием единых критериев проверки и 

оценки работ обучающихся и  конфликтной комиссии.    

                                                                      Срок: до 14 мая 2018года 

4.4.Обеспечить условия для работы членов независимых предметных 

комиссий и конфликтных комиссий. 

 

4.5. Предоставить в ГБУ РЦРО отчет и аналитические материалы об итогах 

проведения регионального экзамена обучающихся  7-х и 8-х классов 

общеобразовательных учреждений района. 

Срок: до 15 июня 2018 г. 

5.Руководителям ОУ: 

5.1.Организовать проведение экзаменов по предметам, в соответствии с 

Положением о порядке проведения региональных экзаменов для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Оренбургской области в 

2017-2018 учебном году. 

5.2.Составить план мероприятий по подготовке к региональным экзаменам, 

предусмотрев мероприятия по информационному сопровождению 

участников региональных экзаменов. 

 Срок: до 14 февраля 2018г. 

5.3.Обеспечить прохождение образовательных программ в 7-х, 8-х классах и 

усилить контроль за эффективностью и качеством их выполнения. 

Срок: до 17 мая 2018 г. 

5.4.Довести график проведения региональных экзаменов и Положение о 

порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области в 2017-2018 

учебном году до сведения  педагогов, обучающихся и их родителей под 



роспись, разместить данную информацию на сайте ОУ, на информационном 

стенде. 

5.5.Организовать обсуждение демонстрационных вариантов 

экзаменационных работ в общеобразовательных учреждениях  и направить 

замечания и предложения по структуре, содержанию, критериям и системе 

оценивания в Управление  образования. 

Срок: до 20 апреля  2018 г. 

5.6.Назначить приказом лицо, ответственное за организацию и проведение 

экзаменов. 

Срок: до 10 февраля  2018 г. 

5.7.Определить место и порядок хранения экзаменационных работ 

обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ. 

 

5.8.Провести проблемный анализ результатов экзамена и сформировать план 

коррекционной работы на 2017-2018 учебный год с учетом выявленных 

недостатков. 

5.9.Представить в УО отчѐт об итогах проведения регионального экзамена 

среди обучающихся  7-х, 8-х классов  общеобразовательных учреждений 

района . 

Срок: до 10 июня 2018 г. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника УО Никитину Е.К. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

                                                                            

 

Начальник Управления образования                                              А. Ю.Рейсбих 
 


