
    

Администрация 

города Орска 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 

от _23.11.2017_г.  № _830_ 

 

 

 
«Об организации и проведении 

регионального экзамена для 

обучающихся 7, 8 классов 

общеобразовательных организаций 

города в 2017-18 учебном году» 

 

 

 
         Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области №01-

21/2318 от 20.11.2017 г. «Об организации и  проведении регионального экзамена для 

обучающихся 7, 8 классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 

2017-18 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 организациях города 

региональные экзамены в 7, 8 классах (русский язык и математика) в соответствии с 

графиком проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных 

организаций Оренбургской области в 2017 – 2018 учебном году, утвержденным приказом 

министерства образования Оренбургской области от 20.11.2017 № 01-21/2318 

(Приложение №1). 

 

2. Провести  пробные экзамены для обучающихся 7, 8 классов с целью отработки 

процедуры проведения региональных экзаменов в следующие сроки: 

 

13 марта 2018 года -  математика в 7 классах, 

       русский язык в 8 классах; 

15 марта 2018 года -  математика в 8 классах, 

       русский язык в 7 классах. 

 

3. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов и 

соблюдение режима информационной безопасности на муниципального организатора. 

 

4. Муниципальному организатору, методисту НМЦ Гимельфарб В.Г.  представить в ГБУ 

РЦРО отчёт и аналитические материалы об итогах проведения регионального экзамена 

обучающихся 7, 8 классов  общеобразовательных организаций города. 

Срок: до 15 июня 2018 года 

 



5. Научно-методическому центру (О.В. Давыскиба): 

 

5.1. Представить на утверждение персональные составы независимых предметных 

комиссий для организации проверки экзаменационных работ учащихся. 

Срок до 10 мая 2018 года 

 

 5.2. Обеспечить проверку экзаменационных работ независимыми  предметными 

комиссиями. 

 

 5.3. Обеспечить условия для работы членов независимых предметных и конфликтных 

комиссий. 

 

 5.4. Организовать обсуждение демонстрационных работ в общеобразовательных 

организациях, на заседаниях городских методических объединениях учителей – 

предметников, принять активное участие в форуме «Региональные экзамены – 2018» на 

сайте ГБУ РЦРО. 

Срок до 22 января 2018 года 

 

5.5. Подготовить проблемный анализ результатов экзамена и совместно с начальником 

отдела общего и дополнительного образования управления образования Новиковым Д.В. 

сформировать план коррекционной работы на 2018 – 2019 учебный год с учетом 

выявленных недостатков. 

 Срок: до 11 июня 2018 года 

5.6. Определить место и порядок хранения экзаменационных работ обучающихся, а также 

категории лиц, имеющих к ним доступ. 

 

              6.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

  

 6.1. Составить план мероприятий по подготовке к региональным экзаменам, 

предусмотрев мероприятия по информационному сопровождению участников 

региональных экзаменов. 

Срок: до 25.11.2017 года 

6.2. Обеспечить прохождение образовательных программ в 7, 8 классах и усилить 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения. 

Срок: до 17 мая 2018 года 

 

6.3. Довести график проведения региональных экзаменов в 2017 – 2018 учебном году до 

сведения  педагогов, обучающихся и их родителей под роспись. 

Срок: до 25.11.2017 года 

 

6.4. Издать приказ о проведении региональных экзаменов в 7, 8 классах в сроки, 

установленные министерством образования Оренбургской области. 

                                                                                                                Срок: до 27.11.2017 года 

6.5. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов и 

соблюдение режима информационной безопасности на школьного организатора. 

 

6.6. Направить в день проведения (в течение часа)  экзаменационные работы 

обучающихся на проверку в НМЦ управления образования администрации города Орска. 

 

6.7. Организовать своевременное информирование обучающихся о результатах 

проведения региональных экзаменов (в соответствии с протоколами РЭ). 

Срок: до 28 мая 2018 года. 



 

6.8. Провести проблемный анализ результатов экзамена и сформировать план 

коррекционной работы на 2018-2019 учебный год с учетом выявленных недостатков. 

Срок до 8 июня 2018 года  

 

 

6.13. Представить в УО каб 514 приказы об организации и проведении обязательных 

региональных экзаменов в 2017-2018 учебном году. 

Срок до 28 ноября 2017 года  

 

7.  Муниципальному организатору осуществить контроль за проведением региональных 

экзаменов в 7, 8 классах в общеобразовательных организациях города. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 И.о. Начальника управления                                         

 образования                                                                                                   С.В. Маслова 
 



                                                                                                  Приложение №1 

        к приказу ОУ  

        № _____  от _23.11.2017г. 

 

 

ГРАФИК 

 проведения региональных экзаменов в 7, 8 классах  

общеобразовательных организаций города Орска 

в 2017-2018 учебном году 

 
Класс Предмет Дата проведения 

7 класс 

 

Русский язык 17.05.2018г. 

Математика 22.05.2018г. 

8 класс 

 

Русский язык 22.05.2018г. 

Математика 17.05.2018г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


