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Приложение № 2
к приказу министерства образования
от Л А /О. /А №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения региональных экзаменов
для обучающихся общеобразовательных организаций
Оренбургской области
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения региональных экзаменов
разработано в соответствии с административным регламентом министерства
образования Оренбургской области по исполнению государственной
функции осуществления контроля качества образования, утвержденного
приказом министерства образования от 28.08.2009 № 01/20-1336 б.
1.2. Положение устанавливает порядок проведения региональных
экзаменов в общеобразовательных организациях Оренбургской области.
1.3. Положение
распространяется
на
общеобразовательные
организации Оренбургской области, реализующие программы начального
общего и основного общего образования.
1.4. Региональные экзамены проводятся с целью разработки новых
подходов к оценке качества образования через введение независимой
«внешней» процедуры оценивания экзаменационных работ обучающихся,
поиск новых форм оценки образовательных достижений обучающихся,
отвечающих требованиям развития образования.
1.5. Перечень общеобразовательных предметов и классов, в которых
проводятся экзамены, определяются министерством
образования
Оренбургской области.
1.6. При
проведении региональных
экзаменов
могут быть
использованы компьютерные технологии.
2. Порядок проведения региональных экзаменов
2.1. Участниками региональных экзаменов являются обучающиеся 4х, 7-х и 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской
области.
2.2. Обучающиеся, находившиеся на длительном лечении в стационаре
или лечебно-профилактическом учреждении, обучавшиеся по состоянию
здоровья на дому, выбирают форму проведения экзамена самостоятельно
(регионапьный экзамен или экзамен в традиционной форме).
Обучающиеся, занимающиеся по программам VII и VIII вида, сдают
экзамен в традиционной форме по текстам, разработанным муниципальным
органом управления образованием.
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2.3. Все экзамены проводятся в письменной форме.
2.4. Региональные экзамены проводятся в сроки, определяемые
министерством образования Оренбургской области.
2.5. Устанавливается следующая продолжительность экзаменов:
4-е классы - 2 части по 45 минут каждая;
7-е, 8-е классы - 90 минут.
2.6. Тексты экзаменационных работ разрабатываются ГБУ РЦРО.
2.7. Обучающиеся сдают экзамены в тех общеобразовательных
организациях, в которых они обучались.
Региональные экзамены включаются в общее расписание школьных
экзаменов.
Для
организации
и
проведения
экзаменов
приказом
по
общеобразовательной организации назначается комиссия в составе:
председатель комиссии - директор школы или его заместитель, курирующий
данную предметную область, члены комиссии - учителя данного
общеобразовательной организации, не являющиеся специалистами по
сдаваемому предмету. В состав комиссии могут включаться представители
органов государственно-общественного управления, муниципальных органов
управления образованием, родители обучающихся.
2.8. Обучающиеся, заболевшие в день проведения экзамена и
представившие справку из медицинского учреждения, могут сдать экзамен в
дополнительные сроки по текстам, разработанным муниципальным органом
управления образованием.
2.9. На
экзамене
обучающимся
запрещается
пользоваться
калькуляторами,
мобильными телефонами, тетрадями, учебниками,
справочными материалами. На экзамене по математике в 8 классе
разрешается пользоваться таблицей квадратов двузначных чисел.
2.10. Обучающиеся 4-х классов, получившие на региональном экзамене
неудовлетворительные отметки, освобождаются от повторной сдачи
экзамена. Для таких обучающихся организуются дополнительные занятия
для ликвидации пробелов в знаниях.
2.11. Итоговой отметкой для обучающихся 4-х классов является
соответствующая годовая отметка.
2.12. Обучающимся 7-х и 8-х классов, получившим на региональном
экзамене неудовлетворительные отметки по одному или двум предметам,
предоставляется право пересдать повторно экзамен по этим предметам. Для
таких обучающихся организуются дополнительные занятия по подготовке к
экзамену.
2.13. Пересдача
экзаменов
обучающимися,
получившими
неудовлетворительные отметки, проводится по текстам, разработанным
муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования.
2.14. Итоговая отметка для обучающихся 7-х и 8-х классов
определяется как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за
экзамен выставляется в журнал целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
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2.15. Сроки проведения пересдачи экзаменов устанавливаются муниципальным
органом, осуществляющим управление в сфере образования, но не позднее 25 июня
текущею года
2.16. Для организации и проведения региональных экзаменов
приказом муниципального органа управления образованием создаются
предметные и конфликтные комиссии.
2.17. Проверка экзаменационных работ проводится независимыми
предметными комиссиями по схемам, утверждаемым органом управления
образованием, с использованием единых критериев проверки и оценки работ
обучающихся.
Черновики не проверяются и не учитываются при выставлении
отметки.
2.18. Отметки за экзамен должны быть объявлены обучающимся не
позднее трех дней после его проведения.
2.19. Обучающиеся имеют право ознакомиться со своей проверенной
экзаменационной работой. В случае несогласия с выставленной отметкой они
имеют право подать апелляцию в письменной форме в территориальную
конфликтную комиссию в течение трех дней после объявления отметок.
2.20. Экзаменационные работы на руки обучающимся и родителям не
выдаются, не копируются и хранятся в общеобразовательной организации в
течение года.
3.

Распределение полномочии и функций

3.1. Министерство образования Оренбургской области совместно с
ГБУ РЦРО:
- осуществляет нормативно-правовое и инструктивно-методическое
обеспечение проведения региональных экзаменов в пределах своей
компетенции;
- организует и координирует работу по организации и проведению
региональных экзаменов;
- обеспечивает контроль за соблюдением установленного порядка
проведения региональных экзаменов на территории Оренбургской области;
- формирует заказ и обеспечивает муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере образования, экзаменационными
материалами;
- организует информирование органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия
в сфере образования, и общеобразовательных организаций, обучающихся и
их родителей о принятых нормативных правовых, распорядительных и
инструктивно-методических документах по организации и проведению
региональных экзаменов;
- осуществляет анализ результатов региональных экзаменов.
3.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющие управление в сфере образования:
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- обеспечивают
в
ходе подготовки
и
проведения
региональных экзаменов взаимодействие с министерством образования
Оренбургской области, ГБУ РЦРО, территориальными предметными и
конфликтными
комиссиями,
общеобразовательными
организациями,
родителями и обучающимися;
- осуществляют контроль за соблюдением установленного порядка
проведения региональных экзаменов на вверенной им территории;
- назначают
муниципального
координатора
по
проведению
региональных экзаменов;
- издают распорядительные акты, регламентирующие вопросы
организации и проведения региональных экзаменов на территории
муниципалитета;
- направляют специалистов для работы в территориальных
предметных и конфликтных комиссиях;
- обеспечивают условия для работы территориальных предметных и
конфликтных комиссий;
- определяют и утверждают персональные составы и сроки работы
территориальных предметных и конфликтных комиссий;
- организуют
обучение
членов
предметных
комиссий
и
территориальных конфликтных комиссий, руководителей
районных
(городских)
методических
объединений
учителей-предметников
по
соответствующим общеобразовательным предметам;
- доводят до
сведения
руководителей
общеобразовательных
организаций
состав, время работы предметных комиссий, расписание
экзаменов;
- организуют
тиражирование
экзаменационных
заданий
для
проведения
региональных
экзаменов
по
соответствующим
общеобразовательным предметам;
- организуют своевременное информирование обучающихся о
результатах региональных экзаменов;
- готовят информацию в ГБУ РЦРО, содержащую анализ процедуры
проведения и результатов региональных экзаменов.
3.3. Территориальные предметные комиссии:
- осуществляют проверку и оценивание экзаменационных работ с
использованием единых критериев проверки и оценки работ обучающихся;
- оформляют протоколы результатов проверки экзаменационных
работ;
- передают на хранение в общеобразовательные организации
письменные работы обучающихся;
- составляют итоговый отчет о результатах работы предметных
комиссий, который содержит анализ типичных ошибок в работах
обучающихся, и рекомендации по совершенствованию подготовки
обучающихся по соответствующему общеобразовательному предмету для
направления в ГБУ РЦРО;
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- готовят предложения по содержанию экзаменационных работ,
критериев оценивания ответов и направляют их в ГБУ РЦРО;
- сообщают
об
обнаружении
в экзаменационных
работах
некорректных заданий.
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Приложение 3
к приказу министерства образования
Оренбургской области
от /3 . /О. /ЗГ
№ О /ЗЛ 3/& 3W /

Состав рабочих групп
по разработке контрольных измерительных материалов для проведения
региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных
организаций Оренбургской области в 2015-2016 учебном году
Русский язык
Гаак
Татьяна
Петровна

- руководитель рабочей группы, учитель русского
языка и литературы МОБУ «Гимназия № 5» г.
Оренбурга (по согласованию);

Бурлака
Татьяна
Васильевна

- учитель русского языка и литературы МОБУ
«Гимназия № 6» г. Оренбурга (по согласованию);

Голощапова
Галина
Алексеевна

- учитель русского языка и литературы МОАУ
«Гимназия № 2» г. Оренбурга (по согласованию);

Лапина
Елена
Владимировна

- учитель русского языка и литературы ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище»
(по согласованию);

Антипова
Елена
Викторовна

- учитель русского языка и литературы МОБУ
«Гимназия № 5» г. Оренбурга (по согласованию);

Сыресенкова
Любовь
Ивановна

- методист Научно-методического центра управления
образования
администрации
г.
Орска
(по
согласованию);

Математика
Карякина
Наталья
Викторовна

руководитель рабочей
группы, заместитель
начальника отдела обеспечения качества образования
ГБУ РЦРО;

Колгатина
Ирина
Викторовна

- методист отдела стандартизации ГБУ РЦРО;
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Садчикова
Светлана
Геннадьевна

- методист Научно-методического центра управления
образования
администрации
г.
Орска
(по
согласованию);

Тимошкина
Марина
Викторовна

- заместитель начальника управления образования
администрации г. Бузулука (по согласованию);

Федорченко
Тамара
Валерьевна

учитель
математики
МОБУ
«Физикоматематический лицей» г. Оренбурга, руководитель
методического объединения учителей математики
Южного административного округа г. Оренбурга (по
согласованию);

Чуянова
Ирина
Геннадьевна

учитель
математики
МОБУ
«Средняя
общеобразовательная школа №68» г. Оренбурга,
руководитель методического объединения учителей
математики Северного административного округа г.
Оренбурга (по согласованию);

Начальные классы
Хачина
Рауза
Медыхаговна

- руководитель рабочей группы, начальник отдела по
обеспечению качества образования ГБУ РЦРО;

Ожерельева
Татьяна
Григорьевна

- учитель начальных классов МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа №68» г. Оренбурга,
руководитель методического объединения учителей
начальных классов Промышленного района Северного
административного
округа
г.
Оренбурга
(по
согласованию);

Новикова
Светлана
Владимировна

- учитель начальных классов МОБУ «Лицей № 4» г.
Оренбурга, руководитель методического объединения
учителей начальных классов Дзержинского района
Северного административного округа г. Оренбурга
(по согласованию)

Тютикова
Лилия
Вячеславовна

- учитель начальных классов МОБУ «Лицей № 9» г.
Оренбурга (по согласованию);

