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Отдел образования и культуры администрации  

ГО ЗАТО Комаровский 

по 
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  Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 17-О 10.03.2021 

   

О проведении регионального публичного 

зачета по геометрии в 2021 году 
  

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области  № 01-21/345 от 09.03.2021   «О проведении регионального публичного 

зачета по геометрии в 2021 году»,  в целях дальнейшего развития региональной 

системы оценки качества образования, мониторинга подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по математике, освоения 

образовательной программы по геометрии и реализации новых форм оценки 

образовательных достижений обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 по 15 мая 2021 года региональный публичный зачет по 

геометрии для обучающихся 8 классов МБОУ Комаровская СОШ (далее - 

региональный зачет). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к региональному и 

муниципальному зачету согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Руководствоваться при проведении регионального зачета: 

- регламентом проведения регионального зачета согласно приложению № 

2 к настоящему приказу; 

- перечнем  вопросов регионального  зачета согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу; 

-критериями оценивания и шкалой перевода баллов в школьную отметку 

регионального зачета согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

 3. Назначить муниципальным координатором по проведению регионального 

зачета главного специалиста отдела образования и культуры (далее – ООК) 

Киселеву Н.А. 

4. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 

4.1.  Разместить на официальном сайте ООК перечень вопросов 

регионального зачета. 

Срок: до 1 апреля 2021 года 

4.2. Организовать проведение регионального зачета в соответствии с 

Регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 8 классов с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в условиях 



распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Срок: с 10 по 15 мая 2021 года 

4.3. Предоставить в ГБУ РЦРО отчёт и аналитические материалы об 

итогах проведения регионального зачета на электронный адрес 1otdel-

rcro@mail.ru. 

Срок: до 30 мая 2021года 

5. Директору МБОУ  Комаровской СОШ Линючеву С.П. 

5.1. Организовать информационную и разъяснительную работу с 

педагогами, обучающимися и их родителями о формах и содержании 

регионального зачета, довести регламент проведения регионального 

публичного зачёта до обучающихся, родителей (законных представителей). 

Срок: до 1 апреля 2021  года 

5.2. Разместить на официальном сайте МБОУ Комаровская СОШ 

перечень вопросов регионального зачета. 

Срок: до 1 апреля 2021 года 

5.3. Организовать проведение регионального зачета в соответствии с 

регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 8 классов.  

Срок: с 13 по 18 мая 2021 года 

5.4. Обеспечить прохождение образовательных программ в 8 классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения. 

Срок: до 10 мая 2021 года 

5.5. Организовать своевременное информирование обучающихся о 

результатах проведения регионального зачета. 

Срок: в день проведения зачета 

5.6. Провести проблемный анализ результатов регионального зачета и 

сформировать план мероприятий по коррекции на 2021-2022 учебный год с 

учетом выявленных недостатков. 

Срок: до 06 июня 2021 года 

5.7. Предоставить в ООК отчёт и аналитические материалы об итогах 

проведения регионального зачета. 

Срок: до 27 мая 2021 года 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя отдела    Киселева Н.А. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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Приложение №1 

к приказу ООК 

от 10.03.2021г. № 17-О 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению  

публичного регионального и муниципального  зачетов 

 по геометрии  в  7- 8  классах 

в 2020- 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные  

исполнители 

1. Нормативное, инструктивное обеспечение подготовки к муниципальному публичному 

зачету по геометрии 

1.1. 

Разработка  плана по подготовке и проведению 

муниципального и регионального  публичного 

зачета по геометрии  в  7- 8  классах в 2020-

2021 учебном году 

Март  2021 г. Киселева Н.А. 

1.2. 

Приказ ООК о подготовке и проведению 

муниципального и регионального  публичного 

зачета по геометрии  в  7-8 классах  в 2020-

2021 учебном году 

Март  2021 г. Киселева Н.А.  

1.3. 

Организация информационной и 

разъяснительной работы с педагогами, 

обучающимися и их родителями о формах и 

содержании муниципального и регионального  

зачетов, доведение  регламента проведения 

муниципального и регионального  публичного 

зачета до обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Апрель  2021 г. 

Киселева Н.А., 

Роденко О.В., 

 классные  

руководители 7-8 

классов 

1.5. 

Проведение совещания  с учителями-

предметниками по подготовке и проведению 

муниципального и регионального публичного 

зачета в 2021 году:  

 

Апрель  2021 г. 

 

 
Киселева Н.А., 

Роденко О.В. 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. 

Заседание ШМО учителей  - предметников по 

обсуждению организации и проведения 

муниципального и регионального  зачетов 

Апрель  2021 г. 

 

Руководитель ШМО 

учителей 

предметников  

2.2. 
Организация взаимопосещения уроков 

педагогов, работающих в 7, 8 классах 
Апрель  2021 г.  

Роденко О.В. 

2.3. 

Индивидуальная работа по оказанию 

методической помощи учителям математики в 

7-8 классах 

В  течение  

учебного года 

Киселева Н.А., 

Ковалева С.В. 

2.4. 
Составление методических рекомендаций по 

итогам проведения контрольных срезов 

В  течение  

учебного года 

Киселева Н.А., 

Ковалева С.В. 

3. Мероприятия по подготовке обучающихся к муниципальному зачету 

3.1. 

Проведение контрольных работ по геометрии 

для выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. 

По  рабочему 

плану учителя 
Учителя геометрии  

 

3.2 
Работа на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов с обучающимися 

В  течение  

4 четверти 

Учителя  геометрии 



группы «риск»   

3.3. 

Организация и проведение дополнительных 

занятий в учебное и каникулярное время Постоянно  

Роденко О.В. 

4. Информационное обеспечение 

4.1 

Организация информационных  стендов для 

обучающихся и родителей. 
4 четверть 

Роденко О.В. 

4.2. 

Размещение на официальных сайтах ООК и  

школы информации по организации и 

проведению муниципального и регионального  

зачетов 

Март  2021 г. 
Киселева Н.А., 

Роденко О.В. 

4.3. 

Доведение до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) результатов 

муниципального и регионального  зачетов. 

Май  2021 г. Классные 

руководители  

4.4. 

Проведение родительских собраний с 

родителями обучающихся 7и 8  классов Март  2021 г. 
Классные 

руководители  

5. Анализ результатов муниципального зачета по геометрии 

5.1. 

Предоставление  в МО отчёта об итогах 

проведения муниципального и регионального  

зачетов  по геометрии в 7 -8  классах   

Май  2021г. 
Киселева Н.А. 

5.2. 

Заседания ШМО учителей предметников с 

включением в повестку дня вопроса «Анализ 

результатов муниципального и регионального  

зачетов по геометрии  в 7- 8 классах в 

2021году» 

Май  2021 г. 
Руководитель ШМО 

учителей 

предметников  

5.3. 

Проблемный анализ результатов 

муниципального и регионального зачетов и 

план коррекционной работы на 2021-2022 

учебный год с учетом выявленных 

недостатков. 

Июнь  2021 г. 
Киселева Н.А., 

Роденко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



к приказу ООК 

от 10.03.2021г. № 17-О 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу ООК 

от 10.03.2021г. № 17-О 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

Приложение №4 

к приказу ООК 

от 10.03.2021г. № 17-О 

 

 
 «3» при условии, что решена одна из задач 


