
Утверждено приказом по школе № 33 от 15.11.16 г

ПЛАН

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

в 2016-2017 учебном году

№ п/п Мероприятия
Сроки проведения 

мероприятий

Ответственные 

исполнители

1. Организационно-информационное обеспечение

1.1.
Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов (далее – РЭ) в 2016-2017 учебном году 
ноябрь  2016 г. Ахметшина Г.Х

1.2.

Участие в форуме «Региональный экзамен - 2016»  на сайте ГБУ РЦРО по обсуждению 

нормативной и инструктивно-методической документации, регламентирующей 

проведение РЭ

до 20.01.2017

Ахметшина Г.Х 

Руководители ШМО,

учителя-предметники

1.3.

Размещение на сайте  школы:

-  приказа  министерства  образования  Оренбургской  области  от  27.10.2016  №  01-

21/2786 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 

8-х  классов  общеобразовательных   организаций  Оренбургской  области  в  2016-2017 

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;

- приказ отдела образования «Об организации и проведении региональных экзаменов 

для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций Асекеевского 

района в 2016-2017 учебном году»

-приказа МБОУ Кутлуевская СОШ № 33 от 15.11 2016 г

ноябрь 2016 г. Камалиев Р.Н.

1.4.
Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а также 

категории лиц, имеющих к ним доступ.
март, май 2017.

Ханнанова Л.А

Ахметшина Г.Х

Камалиев Р.Н.

1.5.
Организация тиражирования экзаменационных материалов и  доставка 

экзаменационных материалов  пробных РЭ в места проверки экзаменационных работ
март 2017 г.

Ханнанова Л.А

Ахметшина Г.Х

Камалиев Р.Н.

1.6.
Организация тиражирования экзаменационных материалов и  доставка экзаменационных 

материалов РЭ в места проверки экзаменационных работ.
май 2017 г.

Ханнанова Л.А

Ахметшина Г.Х

Камалиев Р.Н.

1.7.

Мониторинг подготовки к РЭ:

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

- организация повторения  в ходе подготовки к РЭ;

декабрь 2016, март, май 

2017.

весь период

Администрация ОУ

Учителя-предметники

2. Ресурсное и финансовое обеспечение

2.1. Обеспечение условий для:

-  тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ; 

- работы предметной комиссии по русскому языку;математике 

март-май 2017г. Ханнанова Л.А

Ахметшина Г.Х

Камалиев Р.Н.



- работы конфликтных комиссий.

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1.
Подготовка,  утверждение  и  реализация  плана  мероприятий  по  организации  и 

проведению региональных экзаменов в 2016-2017 учебном году 

ноябрь  2016,

весь период  администрация ОУ

3.2.
Утверждение приказа «О соблюдении режима информационной безопасности в ходе 

проведения РЭ»
февраль-март 2017 г. администрация ОУ

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

администрация ОУ

классные руководители

Учителя-предметники

4.2.
Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся к РЭ и 

использование ее в работе

декабрь 2016 –февраль 

2017

администрация ОУ

классные руководители

4.3.
Разработка методических рекомендаций для учителей по  психолого-педагогическому 

сопровождению  учащихся, родителей в ходе подготовки к РЭ
январь 2017

руководители методических 

объединений русского 

языка, математики, 

начальных классов

5. Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ

5.1.

Проведение  стартовых  контрольных  работ  на  начало  2016-2017  учебного  года  и 

контрольных  срезов  в  течение  года  для  выявления  пробелов  и  их  последующей 

ликвидации в знаниях учеников

сентябрь, декабрь 2016 
администрация ОУ

учителя-предметники

5.2.

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

разработка  индивидуальных образовательных маршрутов в  электронном варианте  для 

ликвидации пробелов в знаниях

весь период
администрация ОУ, 

учителя-предметники

5.3. Проведение пробного РЭ 14, 16, 15, 17 марта 2017
администрация ОУ

учителя-предметники

5.4.
Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися 4, 

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

администрация ОУ, 

учителя-предметники

5.5.
Организация  консультативной  психологической  помощи  учащимся  и  родителям  при 

подготовке и проведении РЭ
весь период

администрация ОУ,

классные руководители

5.6
Проведение РЭ в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших в дни основного 

РЭ или получивших неудовлетворительные отметки
Июнь 2017

администрация ОУ

комиссия

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 сайте школы

весь период
администрация ОУ

Камалиев Р.Н.

6.2. Размещение нормативной и инструктивно-методической 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 

весь период администрация ОУ

Камалиев Р.Н.



общеобразовательных организаций Оренбургской области, 

- приказа школы;

-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 
март (пробный РЭ), май 

2017

администрация ОУ,

классные руководители

6.4.
Проведение классных собраний в 4, 7, 8 классов по разъяснению задач и процедуры 

проведения РЭ 
весь период

администрация ОУ, 

учителя-предметники

классные руководители

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

проведения РЭ
январь-март 2017

администрация ОУ, 

учителя-предметники

классные руководители

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

классах и комплексной работы в 4-х классах

март 2017

(по  графику 

министерства 

образования 

Оренбургской области)

администрация ОУ

комиссия

8.
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)

администрация ОУ

комиссия

9.
Проведение региональных экзаменов для детей, заболевших в день проведения экзамена 

или получивших на экзаменах неудовлетворительные отметки
8, 9 июня 2017

администрация ОУ

комиссия

9. Анализ результатов РЭ учителя-предметники

9.1. Сбор и обработка результатов пробного и основного РЭ март, май 2017
администрация ОУ

учителя-предметники

9.2.
Формирование плана организации коррекционной работы с учащимися  в школе на 2017-

2018 учебный год с учетом выявленных на РЭ недостатков 
июнь-июль 2017 г.

администрация ОУ

учителя-предметники

9.7.
Подготовка  справки  по  результатам  РЭ  в  4,  7,  8  классах,  проведение  совещания  по 

итогам РЭ
июнь  2017 г.

администрация ОУ

учителя-предметники

10.
Мониторинг подготовки и проведения РЭ в школе, за обеспечением условий 

информационной безопасности при проведении РЭ

10.1. Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность ноябрь 2017
администрация ОУ

Камалиев Р.Н.

10.3. Мониторинг прохождения программного материала в 4, 7, 8 классах

ноябрь, 

декабрь 2017, апрель, май 

2018

администрация ОУ

учителя-предметники


