
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» Оренбургской области 
(наименование организации) 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ  14.10.2014  

 

 

Об организации  и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8 –х 

классов общеобразовательных организаций Асекеевского района 

 в 2014-2015 учебном году. 

 

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 25.09.2014 

года № 01-21/1284 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучаю-

щихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2014-

2015 учебном году» и в целях дальнейшего формирования муниципальной оценки качест-

ва образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышение ответст-

венности педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государст-

венной итоговой аттестации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях района 

региональные экзамены в 4-х (комплексная оценка достижений выпускников начальной 

школы), 7-х и 8-х классов (русский язык и математика) в соответствии с Положением о по-

рядке проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных орга-

низаций Оренбургской области (от 10.12.2012 № 01/20-1631). 

2. Утвердить: 

2.1. График проведения региональных экзаменов в 4, 7, 8 – х классах (Приложение 1); 

2.2. Состав рабочей группы (Приложение 2); 

2.3. План мероприятий по подготовке к региональным экзаменам (Приложение 3). 

3. Назначить территориальным организатором по организации и проведению регио-

нального экзамена в 4, 7, 8-х классах заведующую информационно - методическим отде-

лом Галявееву М.Ю. 
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3.1. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов и со-

блюдение режима информационной безопасности на Галявееву М.Ю. (территориальный 

организатор)  и Ноздрина М.В. (методист ИМО). 

3.2. Провести проблемный анализ результатов экзамена и сформировать план коррек-

ционной работы на 2015-2016 учебный год в срок до 10.07.2015 года. 

3.3. Предоставить отчет об итогам проведения региональных экзаменов в 4, 7, 8-х 

классах в ГБУ РЦРО в срок до 17.07.2015 года. 

4. Информационно-методическому отделу (Галявеева М.Ю.) провести пробные экза-

мены с целью отработки процедуры проведения региональных экзаменов в следующие 

сроки: 

4-е классы: 17 марта 2015 года (1 часть); 19 марта 2015 года (2 часть); 

7-е классы: 17 марта 2015 года (РУ); 19 марта 2015 года (МА); 

8-е классы: 17 марта 2015 года (МА); 19 марта 2015 года (РУ). 

4.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций график прове-

дения региональных экзаменов в срок до 14.10.2014 года. 

4.2. Разместить  на сайте отдела образования план мероприятий по подготовке к ре-

гиональным экзаменам, лучший опыт, информационно-аналитическую справку об итогах 

проведения региональных экзаменов в 4, 7, 8 классах. 

4.3. Рекомендовать учителям – предметника принять участие в работе форума «Регио-

нальные экзамены – 2015» в срок до 20.12.2014 года. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Составить план мероприятий по подготовке к региональным экзаменам,  напра-

вить в срок до 15.10.2014 года на электронный адрес: 1977m@ mail.ru и разместить на сай-

те образовательной организации. 

5.2. Обеспечить прохождение образовательных программ в 4, 7, 8-х классах и усилить 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения в срок до 19.05.2015 года. 

5.3. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для обу-

чающихся в электронном варианте в целях повышения качества подготовки обучающихся 

к региональному экзамену и на основе системных мониторинговых исследований; размес-

тить лучший опыт на сайте образовательной организации в срок до 20.10.2014 года. 

5.4. Организовать обсуждение демонстрационных вариантов экзаменационных работ в 

общеобразовательных организациях, на заседаниях ШМО учителей – предметников, при-

нять активное участие в работе форума на сайте ГБУ РЦРО «Региональные экзамены – 

2015» в срок до 20.12.2014 года. 
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5.5. Направить на утверждение персональные составы независимых предметных ко-

миссий для организации проверки экзаменационных работ в срок до 01 ноября 2014 года. 

5.6. Организовать своевременное информирование обучающихся с результатами про-

ведения региональных  экзаменов в срок до 29 мая 2015 года. 

5.7. Определить место и порядок хранения экзаменационных материалов, а также ка-

тегории лиц, имеющих к ним доступ. 

6. Контроль за проведением региональных экзаменов в 4, 7. 8-х классах возложить 

на заместителя руководителя отдела образования Брусилова А.В. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 Руководитель отдела                                                                                         Гильманова Р.М. 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 14.10.2014 года № 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 14.10.2014 года № 

Состав рабочей группы 

Брусилов Алексей Вениаминович Председатель рабочей группы, заместитель ру-

ководителя отдела образования 

Галявеева Марина Юрьевна Территориальный координатор, заведующий 

ИМО 

Ноздрин Михаил Владимирович Оператор по получению экзаменационных ма-

териалов по защищенному каналу, методист 

ИМО 

Члены рабочей группы 

Лутфуллина Юлия Фаритовна Учитель начальных классов МБОУ Асекеевская 

СОШ 

Пименова Вера Леонидовна Учитель русского языка МБОУ Чкаловская 

СОШ 

Гудыма Карлыгаш Абилевна Учитель математики МБОУ Троицкая СОШ 

Хасанова Гузалия Раилевна Методист ИМО 
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Приложение 3 

к приказу отдела образования  

от 14.10.2014 года № 

ПЛАН  

мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 4, 7, 8 классах 

в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях Асекеевского района. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные испол-

нители 

1. Организационно-технологическое обеспечение   

1.1. 
Организация обсуждения  и апробации демонстрационных вариантов и специфи-

каций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ). 
до 20 декабря 2014 г. 

Галявеева М.Ю. 

руководители районных 

предметных методиче-

ских объединений  

1.2. 
Составление и утверждение плана мероприятий по организации и проведению РЭ 

в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях района 
октябрь 2014 г. 

Галявеева М.Ю., руково-

дители ОО 

1.3. 

Размещение на сайте отдела образования и сайтах общеобразовательных орга-

низаций: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 25.09.2014 года 

№ 01-21/1284 «Об организации и проведении регионального экзамена для обу-

чающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области в 2014-2015 учебном году»; 

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного прика-

зом министерства образования Оренбургской области от 10.12.2012 № 01/20-

1631;  

- приказом отдела образования администрации Асекеевского района «Об орга-

низации и проведении  региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х 

классов общеобразовательных организаций Асекеевского района в 2014-2015 

учебном году» от 14.10.2014 года 

Октябрь 2014 г.  

Брусилов А.В.,  

Галявеева М.Ю., 

руководители общеобра-

зовательных организаций 

1.4 

Согласование и утверждение: 

- кандидатур муниципальных координаторов; 

- состава и сроков работы территориальной конфликтной комиссии; 

- состава и сроков работы территориальных предметных комиссий 

 

 

Ноябрь  2014 г. 

Ноябрь 2014 г. 

Февраль  2015 г. 

 

Галявеева М.Ю.  

1.5 Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а март-май 2015 г. Галявеева М.Ю.,  
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также категории лиц, имеющих к ним доступ.  руководители общеобра-

зовательных организаций 

1.6 
Организация тиражирования экзаменационных материалов и  их доставка в ОО 

для проведения  пробных РЭ. 
март 2015 г 

Галявеева М.Ю., Нозд-

рин М.В., 

руководители общеобра-

зовательных организаций  

  

1.7 
Организация тиражирования экзаменационных материалов и  их доставка в ОО 

для проведения  РЭ. 
май 2015 г. 

1.8 

Получение ключей и  критериев оценивания заданий с развернутым ответом и 

шкал перевода первичных баллов в школьную отметку для организации работы 

территориальных предметных комиссий 

март, май 2015 г. 

1.9 Организация работы муниципальных предметных и конфликтной комиссий. май 2015 г. 
Галявеева М.Ю., предсе-

датели МПК 

1.10 Утверждение сроков пересдачи РЭ в дополнительные дни  ноябрь 2014 г. Брусилов А.В. 

1.11 

Контроль хода подготовки к РЭ: 

- контроль прохождения программного материала в 4, 7, 8 классах; 

-контроль деятельности администраций ОО по организации повторения  в ходе 

подготовки к РЭ; 

-оперативные выходы в общеобразовательные учреждения по вопросам органи-

зации подготовки школ к РЭ; 

-оперативные выходы в ОО в дни проведения РЭ. 

декабрь 2014, март, май 

2015г. 

 

весь период 

Брусилов А.В., 

Галявеева М.Ю. 

 

2. Ресурсное и финансовое обеспечение   

2.1. 

Обеспечение условий для: 

-  тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ;  

- работы территориальных предметных комиссий;  

- работы территориальных конфликтных комиссий. 

март-май 2015 г. 

Галявеева М.Ю., руково-

дители общеобразова-

тельных организаций 

3. Нормативно-правовое обеспечение   

3.1. 

Утверждение приказа отдела образования «Об организации и проведении регио-

нальных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных 

организаций Асекеевского района  в 2014-2015 учебном году» 

Октябрь 2014 г. 
Гильманова Р.М., Галя-

веева М.Ю. 

3.2. 
Утверждение приказа отдела образования «О составе и работе муниципальных 

предметных комиссий» 
февраль 2015 г. 

3.3. 

Утверждение и реализация плана мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных орга-

низациях района 

Октябрь 2014 г., 

весь период 

 

Гильманова Р.М., Галя-

веева М.Ю.,  руководите-

ли общеобразовательных 

организаций 

3.4. Утверждение приказов по ОО «О соблюдении режима информационной безопас- февраль-март 2015 г. руководители общеобра-
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ности в ходе проведения РЭ» зовательных организаций 

4. Методическое обеспечение   

4.1. 

Размещение на сайте отдела образования: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 25.09.2014 года 

№ 01-21/1284 «Об организации и проведении регионального экзамена для обу-

чающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области в 2014-2015 учебном году»; 

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного прика-

зом министерства образования Оренбургской области от 10.12.2012 № 01/20-

1631;  

- приказом отдела образования администрации Асекеевского района «Об органи-

зации и проведении  региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х 

классов общеобразовательных организаций Асекеевского района в 2014-2015 

учебном году» от 14.10.2014 года  

-методических рекомендаций для родителей и учащихся по подготовке к РЭ; 

-примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся к РЭ. 

 

декабрь 2014 г., 

январь 2015 г. 

Галявеева М.Ю., 

Ноздрин М.В. 

4.2. 
Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей 

и учащихся по подготовке к РЭ 

январь-февраль 2015, 

весь период 

Галявеева М.Ю., 

руководители предмет-

ных методических объе-

динений, 

руководители общеобра-

зовательных организаций 

4.3. 
Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся 

к РЭ и использование ее в общеобразовательных организациях 
январь–февраль 2015 г. 

Галявеева М.Ю., 

руководители общеобра-

зовательных организаций 

4.4  
Проведение совещания руководителей методических объединений русского язы-

ка, математики, начальных классов  по вопросам подготовки и проведения РЭ 
январь 2015 г. Галявеева М.Ю.  

4.5. 
Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке учащихся, 

учителей, родителей к РЭ 
январь 2015 г. 

Галявеева М.Ю., 

руководители методиче-

ских объединений рус-
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ского языка, математики, 

начальных классов 

4.6. 
Проведение обучающего семинара для председателей независимых  предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ и заполнению форм отчетов 
март 2015 г. 

Брусилов А.В., 

Галявеева М.Ю., 

Ноздрин М.В. 

 

5. Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ   

5.1. 

Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на начало 2014-2015 

учебного года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов и их 

последующей ликвидации в знаниях учеников 

сентябрь, декабрь 2014 

г. 

Галявеева М.Ю. 

 

5.2. 

Выявление детей «группы риска» из числа учащихся 4, 7, 8 классов, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов для ликвидации пробелов в знани-

ях 

весь период 

руководители общеобра-

зовательных организа-

ций, 

учителя-предметники 

5.3. Проведение пробного РЭ 

17, 19 марта 2015 г. 

(по отдельному графи-

ку) 

Галявеева М.Ю. 

5.4. 
Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащи-

мися 4, 7, 8 классов в учебное и каникулярное время по подготовке к РЭ  
весь период 

руководители общеобра-

зовательных организаций 

5.5. 
Организация консультативной психологической помощи учащимся и родителям 

при подготовке и проведении РЭ 
весь период 

руководители,  

психологи ЦДТ 

6. Информационное обеспечение   

6.1 
Оформление  информационных  стендов для учащихся и родителей в общеобра-

зовательных организациях по вопросам организации и проведения РЭ 
весь период 

руководители общеобра-

зовательных организаций 

6.2. 

Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об органи-

зации и проведении РЭ на сайтах отдела образования и общеобразовательных 

организаций: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 25.09.2014 года 

№ 01-21/1284 «Об организации и проведении регионального экзамена для обу-

чающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области в 2014-2015 учебном году»; 

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного прика-

зом министерства образования Оренбургской области от 10.12.2012 № 01/20-

1631;  

ноябрь 2014 г., 

январь 2015 г. 

Галявеева М.Ю., 

Ноздрин М.В. 

руководители общеобра-

зовательных организаций  
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- приказом отдела образования администрации Асекеевского района «Об органи-

зации и проведении  региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х 

классов общеобразовательных организаций Асекеевского района в 2014-2015 

учебном году» от 14.10.2014 года  

-методических рекомендаций для родителей и учащихся по подготовке к РЭ; 

-примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся к РЭ. 

6.3. 
Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ через использование ин-

формационных стендов, сайтов ОО. 

Март (пробный РЭ), 

май 2015 г. 

руководители общеобра-

зовательных организаций 

6.4 

Проведение  информационного совещания с заместителями директоров по учеб-

но-воспитательной работе по вопросам организации и проведения региональных 

экзаменов 

март 2015 г. 
Брусилов А.В., 

Галявеева М.Ю. 

6.5. 
Проведение классных собраний в 4, 7, 8 классов по разъяснению задач и проце-

дуры проведения РЭ  
весь период 

руководители общеобра-

зовательных организа-

ций, 

классные руководители 

6.5. 
Проведение информационных родительских собраний в 4, 7, 8 классах по вопро-

сам проведения РЭ 
январь-март 2015 г. 

руководители общеобра-

зовательных организа-

ций, 

классные руководители 

7. 
Проведение пробных региональных экзаменов по русскому языку и матема-

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

март 2015 г. 

(по  графику министер-

ства образования Орен-

бургской области) 
Галявеева М.Ю., руково-

дители общеобразова-

тельных организаций 

8. 
Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 

8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. 

май 2015 г. 

(по  графику министер-

ства образования Орен-

бургской области) 

9. Анализ результатов РЭ   

9.1. 
Проверка работ учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов муниципальными предметными 

комиссиями, свод и анализ результатов РЭ. 
по отдельному графику 

Галявеева М.Ю., 

председатели независи-

мых предметных комис-

сий  

9.2. Предоставление отчетов по результатам РЭ в ГБУ РЦРО Оренбургской области до 17 июня 2015 г. 
Галявеева М.Ю. 

 

9.3. Формирование плана организации коррекционной работы с учащимися  в обще- июль 2015 г. руководители общеобра-
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образовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год с учетом выявленных 

на РЭ недостатков  

зовательных организаций 

9.4. 

Разработка методических рекомендаций для педагогов-предметников по совер-

шенствованию подготовки учащихся по соответствующему предмету на  2015-

2016 учебный год с учетом выявленных недостатков 

июнь-август 2015 г. 

руководители предмет-

ных методических объе-

динений, председатели 

предметных комиссий 

9.5. 
Подготовка справки по результатам РЭ в 4, 7, 8 классах, проведение аппаратного 

совещания по итогам РЭ 
июнь 2015 г 

Брусилов А.В., Галявеева 

М.Ю. 

9.6. 
Проведение совещания директоров общеобразовательных организаций по итогам 

РЭ 
август 2015 г. Гильманова Р.М. 

10. 
Контроль проведения РЭ в общеобразовательных организациях, за обеспе-

чением условий информационной безопасности при проведении РЭ 
  

10.1. Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность декабрь 2014 г. Руководители ОО 

10.2 
Проведение совещания с лицами, ответственными за информационную безопас-

ность при проведении РЭ 
март 2014 г. Галявеева М.Ю. 

10.3 Контроль прохождения программного материала в 4, 7, 8 классах 

Ноябрь 2014 г.,  

январь, апрель, май 

2015 г. 

Методисты ИМО 

10.4 
Проведение оперативных выходов в общеобразовательные организации в дни 

проведения РЭ 
Май 2015 г. 

Специалисты и методи-

сты ИМО 
 

 

 


