
Приложение  3 

к приказу №      от 23.11.2017 

ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в  7, 8 классах 

в 2017-2018 учебном году в МОБУ «Новокиндельская ООШ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-информационное обеспечение   

1.1. 

Разработка и утверждение плана мероприятий на школьном 

уровне по организации и проведению региональных экзаменов 

(далее – РЭ) в 2017-2018 учебном году в МОБУ 

«Новокиндельская ООШ» 

ноябрь  2017 г. Сиразетдинов Д.А. 

1.2. 
Организация обсуждения и апробации демонстрационных 

вариантов и спецификаций экзаменационных работ РЭ 
до 20 января 2018 г. 

Слявчиновой Ж.Е. и 

Дюзбаевой З.Ф. 

1.3. 

Размещение на сайте школы: 

- приказа министерства образования Оренбургской области № 

01-21/2318 от 20.11.2017г. «Об организации и проведении 

регионального экзамена для обучающихся 7,8 классов ОО 

Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»,  

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов 

для обучающихся общеобразовательных организаций 

Оренбургской области, утвержденного приказом министерства 

образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-21/2786; 

- приказа администрации муниципального образования 

«Новосергиевский район Оренбургской области» МКУ «Отдел 

образования администрации МО «Новосергиевский район 

ноябрь 2016 г.  Сиразетдинову Д.А. 



Оренбургской области» «Об организации и проведении  

регионального экзамена для обучающихся 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных организаций Новосергиевского района в  

2017-2018 учебном году» № 373 от 22.11.2016   

- приказа №   от  23.11.2017г. «Об организации и проведении  

регионального экзамена для обучающихся 7-го, 8-го классов в  

2017-2018 учебном году» 

1.4 
Определение места и порядка хранения экзаменационных работ 

обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ. 
март, май 2018. 

Сиразетдинову Д.А., 

директор школы,  

 

1. 5. 

Получение ключей и  критериев оценивания заданий с 

развернутым ответом и шкал перевода первичных баллов в 

школьную отметку для организации работы независимых 

предметных комиссий 

март, май 2018 г. Сиразетдинов Д.А. 

1.6. 

Мониторинг подготовки к РЭ: 

- прохождения программного материала в 7, 8 классах; 

- деятельности учителей-предметников по организации 

повторения  в ходе подготовки к РЭ; 

-посещение уроков учителей, работающих в 7,8-х классах по 

вопросам организации подготовки обучающихся  к РЭ; 

декабрь 2017, март, 

май 2018. 

 

весь период 

Сиразетдинов Д.А. 

Слявчиновой Ж.Е. и 

Дюзбаевой З.Ф. 

2. Ресурсное обеспечение   

2.1. 

Обеспечение условий для: 

-  тиражирования экзаменационных материалов для проведения 

РЭ;  

- работы школьных предметных комиссий. 

март-май 2018 г. 

Сиразетдинов Д.А. 

Валитовой Ф.Г.., учитель 

информатики 

3. Нормативно-правовое обеспечение   

3.1. 
Подготовка, утверждение и реализация плана мероприятий по 

организации и проведению региональных экзаменов в 2017-2018 

ноябрь  2017, 

весь период 

Сиразетдинов Д.А.., 

директор школы,  



учебном году в МОБУ «Новокиндельская ООШ»   

3.2. 

Утверждение приказа МОБУ «Новокиндельская ООШ» «О 

соблюдении режима информационной безопасности в ходе 

проведения РЭ» 

февраль-март 2018 г. 
Сиразетдинов Д.А. 

Валитова Ф.Г. 

4. Методическое обеспечение   

4.1. 
Разработка и использование в работе методических 

рекомендаций для родителей и учащихся по подготовке к РЭ 

январь-февраль 2017,  

весь период 

Слявчинова Ж.Е., 

Рахимжанова З.З. 

4.2. 
Разработка примерной тематики родительских собраний по 

подготовке учащихся к РЭ и использование ее в школе 

декабрь 2017 –февраль 

2018 

Слявчинова Ж.Е., 

Рахимжанова З.З. 

5. Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ   

5.1. 
Проведение контрольных срезов в течение года для выявления 

пробелов и их последующей ликвидации в знаниях учеников 
весь период Сиразетдинов Д.А. 

5.2. 

Выявление детей «группы риска»из числа учащихся  7,8 классов,  

разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

ликвидации пробелов в знаниях 

весь период Учителя-предметники 

5.3. Проведение пробного РЭ 13, 15  марта 2018 Сиразетдинов Д.А. 

5.4. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с учащимися 7, 8 классов в учебное и 

каникулярное время по подготовке к РЭ  

весь период 
Сиразетдинов Д.А. 

учителя-педметники 

5.5. 
Организация консультативной психологической помощи 

учащимся и родителям при подготовке и проведении РЭ 
весь период 

привлечённый психолог 

из отдела образования 

Новосергиеского района 

6. Информационное обеспечение   

6.1 

Информирование обучающихся, родителей о порядке и сроках 

проведения РЭ через оформление  информационных  стендов для 

учащихся и родителей, размещения информации  на сайтах 

общеобразовательных организаций  

весь период 

Сиразетдинов Д.А. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

6.2. Размещение нормативной и инструктивно-методической весь период Слявчиновой Ж.Е. 



информации об организации и проведении РЭ на сайте школы: 

- приказов министерства образования Оренбургской области 

по вопросам проведения РЭ, 

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов 

для обучающихся общеобразовательных организаций 

Оренбургской области,  

- распоряжений управления образования администрации района; 

-методических рекомендаций для родителей и учащихся по 

подготовке к РЭ; 

-примерной тематики родительских собраний по подготовке 

учащихся к РЭ 

Дюзбаевой З.Ф. 

6.3. 
Проведение классных собраний в 7, 8 классах по разъяснению 

задач и процедуры проведения РЭ  
весь период 

Сиразетдинов Д.А. 

классные руководители 

6.4. 

Проведение региональных экзаменов по русскому языку и 

математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х 

классах. 

май 2017 

(по  графику 

министерства 

образования 

Оренбургской 

области) 

 

6.5. Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ  
март (пробный РЭ), 

май 2018 

Сиразетдинов Д.А. 

классные руководители 

7. Анализ результатов РЭ   

7.1. Сбор и обработка результатов пробного и основного РЭ март, май 2018 Сиразетдинов Д.А. 

7.2. 
Предоставление отчетов по результатам РЭ в ОО 

Новосергиевского района 
март, май 2018 Сиразетдинов Д.А..  

7.3. 

Формирование плана организации коррекционной работы с 

учащимися  в МОБУ «Лапазская сош»  на 2018-2019 учебный год 

с учетом выявленных на РЭ недостатков  

июнь-июль 2018г. 
Сиразетдинов Д.А.. 
Учителя-предметники 



7.4. 

Разработка методических рекомендаций для педагогов-

предметников по совершенствованию подготовки учащихся по 

соответствующему предмету на  2018-2019 учебный год с учетом 

выявленных недостатков 

июнь-август 2018 г. 

Сиразетдинов Д.А. 

Слявчинова Ж.Е., 

Рахимжанова З.З.,  

руководители ШМО 
 


