
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ «Лицей №6»  

имени З.Г. Серазетдиновой 

                        А.К. Уразова 
Пр. №143-о  от 21.11.2016 

 

ПЛАН  

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

в 2016-2017 учебном году в МОАУ «Лицей №6» г. Оренбурга 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. 
Организационно-информационное обеспечение 

 

1.1. 
Составление и утверждение плана мероприятий по организации и проведению РЭ 

в 2016-2017 учебном году   
ноябрь 2016 г. 

Уразова И.Б. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.2. 
Организация обсуждения  и апробации демонстрационных вариантов и 

спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ). 
до 20 января 2017 г. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.3.  

Участие в форуме «Региональный экзамен - 2017»  на сайте ГБУ РЦРО по 

обсуждению нормативной и инструктивно-методической документации, 

регламентирующей проведение РЭ 

до 20 января 2017 г. 

Терентьева С.И. 

Думская А.И. 

Мосина И.Г. 

1.4. 

Размещение на сайте лицея нормативно-правовых документов: 

- приказа министерства образования Оренбургской области «Об организации и 

проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8-х классов 

общеобразовательных организаций города Оренбурга  в 2016-2017 учебном 

году», Положения о порядке проведения региональных экзаменов для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Оренбургской области, 

утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 

27.10.2016 № 01-21/2786,  

- распоряжения управления образования администрации города Оренбурга от 

07.11.2016 № 723 «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций города 

Оренбурга  в 2016-2017 учебном году» 

-приказы лицея 

По мере выхода 

документов 
Зотова О.С. 



1.5. 
Внесение предложений по составу территориальных предметных комиссий 

 

по запросу 

муниципальных 

координаторов 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.6 

Организация тиражирования экзаменационных материалов для проведения 

пробных экзаменов 

 

март 2017 г 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.7. Организация тиражирования экзаменационных материалов для проведения  РЭ. май 2017 г. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.8 

Контроль хода подготовки к РЭ: 

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

-контроль деятельности учителей-предметников по организации повторения  в 

ходе подготовки к РЭ; 

 

декабрь 2016, март, май 

2017г. 

 

весь период 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.9 Утвердить список организаторов в аудиториях (не учителей-предметников) март, апрель 2017 г. Уразова А.К. 

1.10 

Организация упаковки и доставки экзаменационных материалов, протоколов 

проведения экзамена  в пункты проверки в течение 1 часа после окончания 

экзамена 

март 2017 г. 

май 2017 г. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.11 
Обеспечение явки учителей, являющихся членами территориальной предметной 

комиссии, в пункт проверки РЭ и пробных РЭ 

март 2017 

май 2017. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.12 
Организация обсуждения анализа результатов пробных региональных экзаменов 

и формирование плана коррекционной работы с учетом выявленных недостатков. 
март 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

1.13 

Организация электронного мониторинга по итогам входных, тематических, 

четвертных, полугодовых контрольных работ  срезов по математике и русскому 

языку 

весь учебный период 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

2. 
Нормативно-правовое обеспечение 

 

2.1. 

Утверждение приказа МОАУ «Лицей №6» «Об организации и проведении 

региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов в 2016-2017 

учебном году» 

ноябрь 2016 г. 

Уразова А.К. 

2.2. 
Утверждение приказа МОАУ «Лицей №6»  «О направлении учителей-

предметников для работы в муниципальных предметных комиссиях» 
февраль 2017 г. 

Уразова А.К. 

2.3. 
Утверждение и реализация плана мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов в 2016-2017 учебном году  

сентябрь 2016 г., 

весь период 

 

Уразова А.К. 



2.4. 
Утверждение приказов по ОУ «О соблюдении режима информационной 

безопасности в ходе проведения РЭ» 
март 2017 

Уразова А.К. 

3. 
Методическое обеспечение 

 

3.1. 

Размещение на сайте лицея: 

- приказа МО ОО от 27.10.2016 № 01-21/2786,  

- Положения о порядке проведения РЭ для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного 

приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-

21/2786,  

- распоряжения управления образования администрации г. Оренбурга от 

07.11.2016 № 723 

 

декабрь 2016 г., 

январь 2017 

Зотова О.С. 

3.2. 
Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей 

и учащихся по подготовке к РЭ 

январь-февраль 2017, 

весь период 

Мосина И.Г. 

Думская А.И. 

3.3. 
Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся 

к РЭ в 2015-2016 учебном году 
январь–февраль 2017 г. 

Зам. директора по УВР, 

директор 

3.4. 

Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, родителей в ходе подготовки к 

РЭ 

январь 2017 Воронкова И.В. 

4. 
Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ 

 

4.1. 

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 

по отдельному графику 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

4.2. 

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

индивидуальных образовательных маршрутов для ликвидации пробелов в 

знаниях 

весь период учителя-предметники 

4.3. Проведение пробного РЭ 

 март 2017 г. 

(по отдельному 

графику) 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

4.4. 
Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

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

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

учителя-предметники 

4.5. 

Организация консультативной психологической помощи учащимся и родителям 

при подготовке и проведении РЭ 

 

весь период 
Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 



4.6. 
Групповые тренинговые занятия по повышению уровня мотивации 

 

по плану работы 

психолога 

Педагог-психолог 

Воронкова И.В 

5. 
Информационная работа с обучающимися и родителями 

 

5.1 

Оформление  информационного  стенда для учащихся и родителей в лицее по 

вопросам организации и проведения РЭ 

 

весь период 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

5.3. 

Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ через использование 

информационных стендов, сайтов ОУ. 

 

Март (пробный РЭ), 

май 2017 г. 
Классные руководители 

5.4 

Проведение  информационного совещания  с учителями, классными 

руководителями по вопросам организации и проведения региональных экзаменов 

 

март 2017 г. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

5.5. 

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

процедуры проведения РЭ  

 

весь период классные руководители 

5.6. 
Проведение информационных родительских собраний в 4, 7, 8 классах по 

вопросам проведения РЭ 
январь-март 2017 г. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

классные руководители 

6. 

Проведение пробных региональных экзаменов по русскому языку и 

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

 

март 2017 г. 

(по  графику МО ОО) 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

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

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

май 2017 г. 

(по  графику МО ОО) 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

8 
Проведение региональных экзаменов для детей, заболевших в день проведения 

экзамена или получивших на экзаменах неудовлетворительные отметки 
8, 9 июня 2017 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

9. Аналитическая деятельность в рамках подготовки к РЭ  и его проведения 

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

комиссиями, свод и анализ результатов РЭ. 
по отдельному графику 

Члены предметных 

комиссий (по 

распоряжению УО) 

9.1. Свод и анализ результатов РЭ. март, июнь 2017 г. 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

9.2. Предоставление отчетов по результатам пробного и основного РЭ  март, июнь 2017 г. Костюкова А.А. 



Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

9.3. 

Формирование плана организации коррекционной работы с учащимися  в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год с учетом 

выявленных на РЭ недостатков  

август-сентябрь 2017 г. 

Мосина И.Г. 

Думская А.И. 

 учителя-предметники 

9.4 

Разработка методических рекомендаций для педагогов-предметников по 

совершенствованию подготовки учащихся по соответствующему предмету на  

2017-2018 учебный год с учетом выявленных недостатков 

июнь-август 2017 г. 

Мосина И.Г. 

Думская А.И. 

 

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

педагогического совета по итогам РЭ 
Июнь (август) 2017 

Костюкова А.А. 

Бабенко И.Б. 

Воронкина С.В. 

10. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ 

9.1. 
Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность 

 
декабрь 2016 г. 

Уразова А.К. 

9.2 
Проведение совещания с лицами, ответственными за информационную 

безопасность при проведении РЭ 
март 2017 г. 

Уразова А.К. 

 

 

 


