
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 69»

ПРИКАЗ
№ 1-17/1- 13 ноября 2016
«Об организации и проведении >
регионального экзамена для 
обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов 
в 2016-2017 учебном году»

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 27.10.2016 № 01-21/2786 и распоряжения управления образования 
администрации города Оренбурга от 07.11.2017 № 723 «Об организации и 
проведении регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов 
общеобразовательных организаций города Оренбурга в 2016-2017 учебном 
году»

приказываю:

1. Провести региональные экзамены 4-х (комплексная оценка 
достижений выпускников начальной школы), 7-х и 8-х (русский язык и 
математика) классах в соответствии с Положением о порядке проведения 
региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных 
организаций Оренбургской области и графиком, утвержденным приказом 
министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-21/2786 
«Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 
4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской 
области в 2016-2017 учебном году» (согласно приложения № 1).
2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению 
региональных экзаменов 4, 7, 8-х классах в 2016-2017 учебном году.
3. Заместителям директора по УВР Кореньковой Г.В., Шлюпиковой Н.И.
1) рбеспечить прохождение образовательных программ в 4, 7, 8-х классах, 
разместить Положение о порядке проведения региональных экзаменов в 4, 7, 
8-х классах в 2016-2017 году, график их проведения, приказы на 
информационных стендах, сайте общеобразовательной организации;

Срок: до 20.11.2016
2) организовать изучение нормативной и инструктивно- методической 
документации, регламентирующей проведение региональных экзаменов в 
2016-2017 учебном году, на заседаниях школьных методических советов, 
методических предметных объединений;

Срок: ноябрь - декабрь 2016
3) включить расписание проведения региональных экзаменов в 4, 7, 8-х 
классах в общее расписание проведения экзаменов в общеобразовательной 
организации;
4) утвердить состав школьной экзаменационной комиссии по проведению 
региональных экзаменов, предусмотреть возможность включения в их состав 
представителей родительской общественности.
4. Учителям - предметникам:



-  обеспечить прохождение образовательных программ в 4, 7, 8-х классах,
- организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 

обучающихся в электронном виде в целях повышения качества подготовки 
обучающихся к региональным экзаменам,

5. Психологу школы Рафиковой В.Г.:
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

родителей в ходе подготовки к региональным экзаменам;
Срок: до декабря 2016

6. Классным руководителям:
- организовать своевременное информирование обучающихся о результатах 
проведения региональных экзаменов;

Срок: до 29.05.2017
7. Возложить контроль за исполнением приказа на Коренькову Г.В. и 
Шлюпикову Н.И., заместителей директора по учебно -  воспитательной 
работе.
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Директор СОШ № 69:

:


