
Муниципальное общеобразовательной учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 6 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«21» ноября 2014 г.                                                                                №   121/1- Д 

 

 

О назначении  ответственных   

за проведение  мониторинговых  

 исследований  в начальной школе   
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,   приказом  Министерства образования и науки Челябинской  

области № 01/28961 от 07.10.2014 г.  «Об утверждении  Положения  о региональном  

мониторинге  индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов при освоении 

образовательных программ начального общего образования», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  школьным  координаторами   проведения мониторинговых 

исследований в 4-х классах  заместителя директора по УВР  Дубровскую А.П. 

2. Школьному координатору Дуброской А.П.: 

-  организовать  информирование  педагогов, обучающихся  4-х классов и их 

родителей (законных представителей) о проведении  мониторинговых исследований 

по русскому языку и математике, комплексная работа  

-  обеспечить проведение мониторинговых  исследований  по русскому языку и 

математике, комплексную работу в соответствии с Положением  о региональном  

мониторинге  индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов при освоении 

образовательных программ начального общего образования. 

    3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

            Директор школы                                                                Г.З. Кашигина 

   

             С приказом ознакомлена                                                 А.П. Дубровская                                                    

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом отдела образования 

от 18.03.2014 года № 116 

ПЛАН  

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

в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных организациях Асекеевского района. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-технологическое обеспечение   

1.1. 
Организация обсуждения  и апробации демонстрационных вариантов и 

спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ). 
до 20 декабря 2013 г. 

руководители 

муниципальных 

предметных 

методических 

объединений  

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

в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных организациях  
декабрь 2013 г. 

Галявеева М.Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.3. 

Размещение на сайте отдела образования и сайтах общеобразовательных 

организаций: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 30.10.2013 № 

01-21/1436 «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4, 7, 8 классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области в 2013 -2014 учебном году»,  

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного 

приказом министерства образования Оренбургской области от 10.12.2012 № 

01/20-1631,  

- приказа отдела образования «Об организации и проведении  региональных 

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

организаций города Оренбурга в 2013-2014 учебном году» от 13.03.2014 года 

ноябрь  2013 г. – март 

2014 г.  

Галявеева М.Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.4 Согласование и утверждение:  Галявеева М.Ю.  



- кандидатур муниципальных координаторов; 

- состава и сроков работы территориальной конфликтной комиссии; 

- состава и сроков работы территориальных предметных комиссий 

 

ноябрь 2013 г. 

ноябрь2013 г. 

февраль 2014 г. 

 

1.5 
Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а 

также категории лиц, имеющих к ним доступ. 
март-май 2014 г. 

Галявеева М.Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.6 
Организация тиражирования экзаменационных материалов и  их доставка в ОУ 

для проведения  пробных РЭ. 
март 2014 г 

Галявеева М.Ю., 

Ноздрин М.В., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

1.7 
Организация тиражирования экзаменационных материалов и  их доставка в ОУ 

для проведения  РЭ. 
май 2014 г. 

Галявеева М.Ю., 

Ноздрин М.В., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

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 2014 г. 

Галявеева М.Ю., 

Ноздрин М.В., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.9 Организация работы муниципальных предметных и конфликтной комиссий. май 2014 г. Председатели МПК 

1.10 Утверждение сроков пересдачи РЭ в дополнительные дни  ноябрь 2013 г. Галявеева М.Ю. 

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 

организации подготовки школ к РЭ; 

-оперативные выходы в ОУ в дни проведения РЭ. 

декабрь 2013, март, май 

2014г. 

 

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 2014 г. 

Галявеева М.Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3. Нормативно-правовое обеспечение   

3.1. 

Утверждение приказа отдела образования «Об организации и проведении 

региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных организаций в 2013-2014 учебном году» 

Март 2014 г. Галявеева М.Ю. 

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

предметных комиссий» 
Март  2014 г. Галявеева М.Ю. 

3.3. 

Утверждение и реализация плана мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях  

весь период 

 

Галявеева М.Ю. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.4. 
Утверждение приказов по ОО «О соблюдении режима информационной 

безопасности в ходе проведения РЭ» 
Март  2014 г. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4. Методическое обеспечение   

4.1. 

Размещение на сайте отдела образования: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 30.10.2013 № 

01-21/1436 «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4, 7, 8 классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области в 2013 -2014 учебном году»,  

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного 

приказом министерства образования Оренбургской области от 10.12.2012 № 

01/20-1631,  

- приказ отдела образования «Об организации и проведении  региональных 

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

организаций в 2013-2014 учебном году» от 13.03.2014 

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

-примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся к РЭ. 

 

декабрь 2013 г., 

март 2014 

Галявеева М.Ю., 

Ноздрин М.В. 



4.2. 
Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей 

и учащихся по подготовке к РЭ 
 весь период 

Галявеева М.Ю. 

руководители 

предметных 

методических 

объединений, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4.3. 
Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся 

к РЭ и использование ее в общеобразовательных организациях 
Март  2014 г. 

Галявеева М.Ю. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4.4  
Проведение совещания руководителей методических объединений русского 

языка, математики, начальных классов  по вопросам подготовки и проведения РЭ 
Март  2014 г. 

Галявеева М.Ю., 

Леонтьева М.Ф. 

4.5. 
Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке учащихся, 

учителей, родителей к РЭ 
январь 2014 г. 

Галявеева М.Ю. 

руководители 

методических 

объединений русского 

языка, математики, 

начальных классов 

4.6. 
Проведение обучающего семинара для председателей независимых  предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ и заполнению форм отчетов 
март 2014 г. Галявеева М.Ю. 

5. Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ   

5.1. 

Проведение констатирующих стартовых контрольных работ на начало 2013-2014 

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

последующей ликвидации в знаниях учеников 

сентябрь-октябрь, 

декабрь 2013 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 

знаниях 

весь период 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 



учителя-предметники 

5.3. Проведение пробного РЭ 

14, 18, 19 марта 2014 г. 

(по отдельному 

графику) 

Галявеева М.Ю. 

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 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.5. 
Организация консультативной психологической помощи учащимся и родителям 

при подготовке и проведении РЭ 
весь период 

руководители,  

психологи 

общеобразовательных 

организаций 

6. Информационное обеспечение   

6.1 
Оформление  информационных  стендов для учащихся и родителей в 

общеобразовательных организациях по вопросам организации и проведения РЭ 
весь период 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.2. 

Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об 

организации и проведении РЭ на сайтах отдела образования и 

общеобразовательных организаций: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 30.10.2013 № 

01-21/1436 «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4, 7, 8 классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области в 2013 -2014 учебном году»,  

- Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного 

приказом министерства образования Оренбургской области от 10.12.2012 № 

01/20-1631,  

- приказа отдела образования «Об организации и проведении  региональных 

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

организаций в 2013-2014 учебном году»  

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

-примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся к РЭ. 

ноябрь 2013 г., 

март 2014 г. 

Галявеева М.Ю. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

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

информационных стендов, сайтов ОУ. 

Март (пробный РЭ), 

май 2014 г. 

руководители 

общеобразовательных 



организаций 

6.4 

Проведение  информационного совещания с заместителями директоров по 

учебно-воспитательной работе по вопросам организации и проведения 

региональных экзаменов 

Апрель  2014 г. Галявеева М.Ю. 

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

процедуры проведения РЭ  
весь период 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

классные руководители 

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

вопросам проведения РЭ 
январь-март 2014 г. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

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 2014 г. 

(по  графику 

министерства 

образования 

Оренбургской области) 

Галявеева М.Ю. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

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

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

май 2014 г. 

(по  графику 

министерства 

образования 

Оренбургской области) 

Галявеева М.Ю. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

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 

независимых предметных 

комиссий  

9.2. 

Предоставление отчетов по результатам РЭ в управление контроля и надзора, 

лицензирования и аккредитации образовательных учреждений Оренбургской 

области 

до 17 июня 2014 г. Галявеева М.Ю. 

9.3. 

Предоставление в ГБУ РЦРО отчёта об итогах проведения регионального 

экзамена среди обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных 

учреждений города 

до 17 июня 2014 г. Галявеева М.Ю. 



9.4. 

Формирование плана организации коррекционной работы с учащимися  в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год с учетом 

выявленных на РЭ недостатков  

август-сентябрь 2014 г. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

9.5 

Разработка методических рекомендаций для педагогов-предметников по 

совершенствованию подготовки учащихся по соответствующему предмету на  

2014-2015 учебный год с учетом выявленных недостатков 

июнь-август 2014 г. 

Галявеева М.Ю.,  

руководители 

предметных 

методических 

объединений, 

председатели 

предметных комиссий 

9.6. 
Подготовка справки по результатам РЭ в 4, 7, 8 классах, проведение аппаратного 

совещания по итогам РЭ 
июнь 2014 Галявеева М.Ю. 

9.7 
Проведение совещания директоров общеобразовательных учреждений по итогам 

РЭ 
август 2014 г. Галявеева М.Ю. 

10. 
Контроль проведения РЭ в общеобразовательных организациях, за 

обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ 
  

10.1. Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность Март  2013 г. Галявеева М.Ю. 

10.2 
Проведение совещания с лицами, ответственными за информационную 

безопасность при проведении РЭ 
Март  2013 г. Галявеева М.Ю. 

10.3 Контроль прохождения программного материала в 4, 7, 8 классах Апрель, май 2014 г. Галявеева М.Ю. 

10.4 
Проведение оперативных выходов в общеобразовательные организации в дни 

проведения РЭ 
с 20 по 23 мая 2014 г. 

Галявеева М.Ю., 

Леонтьева М.Ф., 

Шаймарданова Р.Я., 

Хасанова Г.Р., 

Ноздрин М.В. 

 

 


