Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс S f (35346) 4-12-85.
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«Об организации и проведении регионального экзамена
для обучающихся 7,8 классов в 2017 - 2018 учебном году»
В целях дальнешего 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, на основании приказа
Министерства образования Оренбургской области от 20.11.2017 №01-21/2318
«Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 7,8
классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2017 2018 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать проведение экзаменов в соответствии с графиком проведения
региональных
экзаменов
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций Сорочинского городского округа в 2017 - 2018 учебном году в
следующие сроки:
По русскому языку:
7 класс- 17 мая 2018г.
8 класс- 22 мая 2018г.
По математике:
7 класс- 22 мая 2018г.
8 класс- 17 мая 2018г.

2. Назначить муниципальным кординатором по организации и проведению
региональных экзаменов обучающихся 7-8 классов по русскому языку и
математике Урюпину Г.В., гл.специалиста Управления образования
3. Муниципальному координатору по
региональных экзаменов (Урюпиной Г.В.):

организации

и

проведению

3.1. Разработать план мероприятий по подготовке к региональным
экзаменам,
предусмотрев
мероприятия
по
информационному
сопровождению участников региональных экзаменов
Срок: до 25 ноября 2018г.
3.2.
Организовать
обсуждение
* демонстрационных
вариантов
экзаменационных работ на форуме Региональные экзамены -2018» на сайте
ГБУ «РЦРО», в общеобразовательных организациях, на заседаниях
муниципальных методических объединений учителей - предметников
Срок: до 22 января 2018года
3.3. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и
ответственность
за
сохранность
экзаменационных
материалов;
объективность проверки экзаменационных работ
Срок: период проведения региональных экзаменов
3.4. Обеспечить проверку
предметными комиссиями

экзаменационных

работ

независимыми

Срок: 17 и 22 мая 2018г.
3.5. Организовать своевременное информирование обучающихся
результатах проведения региональных экзаменов (в соответствии
протоколами РЭ)

о
с

Срок: до 28 мая 2018г.
3.6. Организовать предоставление в ГБУ РЦРО отчётов и аналитических
материалов об итогах проведения регионального экзамена обучающихся 7,8
классов общеобразовательных организаций округа.
Срок: до 15 июня 2018 года.

4. Руководителям муницпальных методических объединений учителей
русского языка и математики - Сидоровой Н.А., СОШ №3, и Васильевой
Л.Н., СОШ №117
4.1. Обеспечить разработку экзаменационных материалов для обучающихся
7,8 классов по адаптированным образовательным программам на основании
рекомендаций центральной ПМПК.
Срок: до 15 мая 2018г.
4.2. Организовать участие педагогов методических объединений учителей предметников в обсуждении демонстрациЬнных вариантов экзаменационных
материалов на форуме «Региональные экзамены-2018» на сайте ГБУ РЦРО,
на заседаниях методических объединений в Январе и марте 2018года.
\

4.3. Провести корректировку плана работы методических объединений
учителей русского языка и математики, включив вопросы подготовки
обучающихся 7,8 классов к региональным экзаменам
Срок: до 1 декабря 2018года.
5. Руководителям ОО Сорочинского городского округа
5.1. Провести экзамены в соответствии с графиком проведения региональных
экзаменов
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Сорочинского городского округа в 2017 - 2018 учебном году в следующие
сроки:
По русскому языку:
7 класс- 17 мая 2018г.
8 класс- 22 мая 2018г.
По математике:
7 класс- 22 мая 2018г.
8 класс- 17 мая 2018г.
5.2.Довести график проведения региональных экзаменов в 2017 — 2018
учебном году до сведения педагогов, обучающихся и их родителей по
подпись, включив вопрос на родительских собраниях «Подготовка к
региональным экзаменам по русскому языку и математике обучающихся 7,8
классов»
Срок: до 1 декабря 2018года

5.3. Организовать проведение школьных пробных региональных экзаменов,
максимально приближенную к форме проведения регионального экзамена
Срок: январь, 2018год.
5.4. Разместить информацию о графике проведения региональных экзаменов
в 2017 - 2018 учебном году на официальном сайте общеобразовательной
организации
Срок: до 25 ноября 2017г.
5.5. Разработать план подготовки обучающихся 7-8 классов к региональному
экзамену в 2018 году и предоставить в Управление образование
Срок: до 28 ноября 2017 года

5.6. Обеспечить прохождение образовательных программ в 7,7 классах и
усилить контроль за эффективностью и качеством их выполнения
Срок: до 17 мая 2018г.
5.7. Организовать своевременное информирование обучающихся
результатах проведения региональных экзаменов (в соответствии
протоколами РЭ)

о
с

Срок: до 28 мая 2018г.
5.8. Предоставление в Управление образования отчёты и аналитические
материалы об итогах проведения регионального экзамена обучающихся 7,8
классов общеобразовательных организаций округа.
Срок: до 5 июня 2018 года.
6. Контроль за исполненим данно!

Начальник Управления образован:

