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Об организации и проведении I 
регионального экзамена для 
обучающихся 7,8 классов 

общеобразовательных 
организаций Оренбургской 

области 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 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных 
организациях Оренбургской области региональные экзамены в 7, 8 классах 
(русский язык и математика).

2. Утвердить:
2.1 график проведения региональных экзаменов в 7. 8 классах согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу;
2.2 состав рабочих групп по разработке контрольных измерительных 

материалов (демонстрационных вариантов и экзаменационных работ) для 
проведения региональных экзаменов в 2017-2018 учебном году согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Провести пробные экзамены для обучающихся 7, 8 классов с целью
отработки процедуры проведения региональных экзаменов в следующие

I
сроки:

13 марта 2 0 18 года -  математика в 7 классах.
русский язык в 8 классах; »

15 марта 2018 года -  математика в 8 классах,
русский язык в 7 классах.



4. Государственному бюджетному учреждению «Региональный центр 
развития образования Оренбургской области» (далее -  ГБУ РЦРО):

4.1. Довести до сведения руководителей муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, график проведения 
региональных экзаменов в общеобразовательных организациях 
Оренбургской области в 2017-2018 учебном году.

Срок: до 25 ноября 2017 года
4.2. Обеспечить проведение мероприятий по информационной и 

разъяснительной работе с руководителями органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителями и педагогическими 
работниками образовательных организаций.

4.3. Разработать:
-  демонстрационные варианты экзаменационных работ по русскому 

языку и математике в 7, 8 классах;
Срок: до 27 ноября 2017 года

-  контрольные измерительные материалы для проведения пробных 
экзаменов в 7, 8 классах общеобразовательных организаций Оренбургской 
области;

Срок: до 05 марта 20181 года
-  контрольные измерительные материалы для проведения 

региональных экзаменов в 7, 8 классах общеобразовательных организаций 
Оренбургской области с учетом замечаний и предложений.

Срок: до 07 мая 2018| года
4.4. Организовать на сайте ГБУ РЦРО работу форума «Региональные 

экзамены -  2018», в рамках которого провести обсуждение нормативной и 
инструктивно-методической документации, регламентирующей проведение 
региональных экзаменов, а также спецификаций экзаменационных работ.

Срок: до 22 января 2018 года
4.5. Подготовить и разместить на сайте ГБУ РЦРО информационно- 

аналитическую справку об итогах проведения региональных экзаменов в 7, 8 
классах.

Срок: до 31 июля 2018 года
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования:



5.1. Организовать проведение экзаменов в соответствии с графиком 
проведения региональных экзаменов для обучающихся 
общеобразовательных организаций 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 25 ноября 20171 года
5.3. Обеспечить прохождение образовательных программ в 7, 8 классах 

и усилить контроль за эффективностью и качеством их выполнения.
Срок: до 17 мая 2018 года

5.4. Довести график проведения региональных экзаменов в 2017-2018 
учебном году до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций, педагогов, обучающихся и их родителей под роспись.

Срок: до 25 ноября 2017 года
5.5. Организовать обсуждение демонстрационных вариантов 

экзаменационных работ в общеобразовательных организациях, на 
заседаниях районных методических объединений учителей-предметников, 
принять активное участие в форуме «Региональные экзамены -  2018 
сайте ГБУ РЦРО.

Срок: до 22 января 2018
5.6. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных 

материалов и соблюдение режима информационной безопасности на 
муниципальных организаторов.

5.7. Утвердить персональные составы независимых предметных 
комиссий для организации проверки экзаменационных работ.

Срок: до 14 мая 2018 года
5.8. Обеспечить проверку экзаменационных работ независимыми 

предметными комиссиями.
5.9. Обеспечить условия для работы членов независимых предметных 

комиссий и конфликтных комиссий.
5.10. Организовать своевременное информирование обучающихся о 

результатах проведения региональных экзаменов (в соответствий 
протоколами РЭ).

Срок: до 28 мая 20181 года

» на

года
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5.11. Определить место и порядок хранения экзаменационных работ
. I

обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ.
5.12.0существить контроль за проведением региональных экзаменов в 

7, 8 классах на территории муниципального образования,
5.13. Провести проблемный анализ результатов экзамена и 

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

5.14. Предоставить в ГБ У РЦРО отчёт и аналитические материалы об 
итогах проведения регионального экзамена обучающихся 7. 8 классов 
общеобразовательных организаций района (города).

Срок: до I 1 июня 2018 года

Срок: до 15 июня 2018 года
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра Г.И. Сафонова/



Приложение j\r« 1
к приказу министерства образования 
Оренбургской области
от №  иг/?  № a / r / s / j

График проведения 
региональных экзаменов в 7, 8 классах 

общеобразовательных организаций Оренбургской области 
в 2017-2018 учебном году

Класс Предмет Дата проведения

7 класс
Русский язык 17,05.2018

Математика 22.05.2018

8 класс
Русский язык 22.05.2018

Математика 17.05.2018
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Приложение № 2 , 
к приказу министерства образования 
Оренбургской области

Состав рабочих групп 
по разработке контрольных измерительных материалов для проведения 

региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных 
организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном году

Волобуева 
Г ал и и а 
Берковна

Гаак
Татьяна
Петровна

Бурлака
Татьяна
Васильевна

Лапина
Елена
Владимировна

Антипова
Елена
Викторовна

Карякина
Наталья
Викторовна

Колгатина
Ирина
Викторовна

Садчикова
Светлана
Геннадьевна

Парфёнова
Татьяна
Геннадьевна

Овчинникова
Светлана
Владимировна

Русский язык
-  руководитель рабочей группы, старший методист 
отдела по обеспечению качества образования ГВУ РЦРО;

-  учитель русского языка и литературы МОБУ «Гимназия 
№ 5» г. Оренбурга (по согласованию);

учитель русского языка и литературы (по 
согласованию);

-  учитель русского языка и литературы ФГ'КОУ 
«Оренбургское президентское кадетское училище» (по 
согласованию);

-  учитель русского языка и литературы МОБУ «Гимназия 
№ 5» г. Оренбурга (по согласованию);

Математика
-  руководитель рабочей группы, начальник отдела по 
обеспечению качества образования ГБУ РЦРО:

-  методист отдела стандартизации образования ГБУ 
РЦРО;

-  методист Научно-методического центра управления 
образования администрации г. Орска (по согласованию);

-  учитель математики МОБУ «COIII №68» г. Оренбурга, 
руководитель методического объединения учителей 
математики г. Оренбурга (по согласованию); .
-  учитель математики МОАУ «Лицей №4» г. Оренбурга, 
руководитель методического объединения учителей 
математики г. Оренбурга (по согласованию).


