
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел /ф акс®  (35346)4-12-85.

П Р И К А З  
от 04.05.2018 № 414

«О проведении региональных 
экзаменов в 7,8-х классах в 2018 
году»

В целях дальнейшего формирования муниципальной оценки качества 
образования через введение независимой «внешней» процедуры оценивания 
экзаменационных работ обучающихся, во исполнение приказов министерства 
образования Оренбургской области № 01-21/2318 от 20.11.2017 «Об 
организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 7,8 
классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2017 -  
2018 учебном году», от 01.02.2018 №01-21/153 «О внесении изменения в 
приказ от 15.08.2017 г №01-21/1652»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специалисту Управления образования Гуриной Е.П.:
1.1. Организовать проведение региональных экзаменов в 7,8-х 

классах в следующие сроки:
17 мая 2018 года -  математика в 8 классах; русский язык - в 7 классах.
22 мая 2018 года -  русский язык в 8 классах; математика - в 7 классах.
1.2. Обеспечить сохранность экзаменационных материалов и 

соблюдение режима информационной безопасности в дни проведения 
региональных экзаменов.

1.3. Организовать проверку экзаменационных работ предметными 
комиссиями в дни проведения региональных экзаменов (в 15.00 ч. в МБОУ 
«СОШ№1»), обеспечив информационную безопасность и объективность 
проверки).

1.4. Составить график выхода специалистов, методистов и педагогов 
дополнительного образования в ОУ на региональные экзамены в 7-8-х 
классы (согласно срокам Министерства образования Оренбургской области).

Срок: до 16 мая 2018 года.
1.5. Предоставить в ГБУ «РЦРО» итоговый отчет о результатах 

проведения региональных экзаменов.
Срок: до 1 июня 2018 года.



2. Руководителю МБОУ «СОШ№1» Такмурзиной О.Н. обеспечить 
организацию работы экспертных групп педагогов по проверке 
экзаменационных работ в дни проведения региональных экзаменов: 17, 22 
мая 2018 года с 15.00 часов.

3. Руководителям ОУ:
3.1. Обеспечить проведение региональных экзаменов в 7,8-х классах в 

следующие сроки:
17 мая 2018 года -  математика в 8 классах; русский язык - в 7 классах.
22 мая 2018 года -  русский язык в 8 классах; математика - в 7 классах.
3.2. Организовать тиражирование экзаменационных материалов в дни 

проведения региональных экзаменов, обеспечив информационную 
безопасность и условия проведения в соответствии с положением «О порядке 
проведения региональных экзаменов для обучающихся ОУ Оренбургской 
области».

3.3. Обеспечить работу комиссии и организаторов в аудиториях из 
числа педагогов, не работающих в этих классах (п.2.7 положения о порядке 
проведения региональных экзаменов) в дни проведения экзаменов.

3.4. Предоставить информацию (списочный состав) об обучающихся, 
занимающихся по адаптированным программам, которые сдают экзамен в 
традиционной форме по текстам, разработанным Управлением образования.

Срок: до 16 мая 2018 года.
3.5. Обеспечить работу предметных комиссий (из числа педагогов, не 

преподающих русский язык и математику в 7,8 классах) по проверке 
экзаменационных работ в дни проведения региональных экзаменов: 17, 22 
мая 2018 года с 15.00 часов в СОШ №1.

3.6. Разместить на официальном сайте школы информацию об 
установленных сроках проведения региональных экзаменов.

Срок: до 16 мая 2018 года.
3.7. Провести инструктажи с организаторами в аудитории по сбору, 

упаковке и кодировке экзаменационных материалов и неукоснительному 
соблюдению положения «О порядке проведения региональных экзаменов для 
обучающихся ОУ Оренбургской области».

3.8. Предоставить отчёт о результатах проведённых региональных 
экзаменов в Управление образования.

Срок: до 30 мая 2018 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


