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ПРИКАЗ № 13
от 14 февраля 2018 г.
"Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 7,8 классов 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 региональные экзамены в 7-х 8-х классах (русский
язык и математика).
2. Организовать проведение экзаменов согласно графика министерства образования
области:
13 марта 2018 года - математика - 7 класс,
русский язык - 8 классы;
15 марта 2018 года - математика - 8 классы,
русский язык - 7 класс.

3. Горскую Л.И., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за подготовку и
проведение региональных экзаменов.
Горской Л.И. составить план мероприятий по подготовке к региональным экзаменам,
предусмотрев мероприятия по информационному сопровождению участников
региональных экзаменов.

4. Шеиной Т.Н., учителю русского языка, Крымовой Н.С., учителю русского языка,
Дущановой С.М., учителю русского языка, Сучковой О.А., учителю математики,
обеспечить прохождение образовательных программ и усилить контроль за
эффективностью и качеством их выполнения.
5. Моревой Т.И., классному руководителю 7 класса, Дущановой С.М., классному
руководителю 8а класса, Крымовой Н.С., классному руководителю 8б класса, довести
график проведения региональных экзаменов и Положение о порядке проведения
региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных учреждений
Оренбургской области в 2017-2018 учебном году до обучающихся и их родителей под
роспись.
6. Фоминой Е.В., ответственной за размещение информации на школьном сайте,
разместить данную информацию на сайте ОУ.
7. Руководителям школьных методических объединений:
- организовать обсуждение демонстрационных вариантов экзаменационных работ и
направить замечания и предложения по структуре, содержанию, критериям и системе
оценивания в Управление образования,
- провести проблемный анализ результатов экзамена и сформировать план коррекционной
работы на 2017-2018 учебный год с учетом выявленных недостатков.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

