
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении регионального и 

муниципального публичных 

зачетов по геометрии для 

обучающихся 7, 8-х классов в 

МОАУ «СОШ № 69» 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

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

зачета по геометрии в 2021 году», руководствуясь Положением об управлении 

образования администрации города Оренбурга, утвержденным решением 

Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191, распоряжением 

управления образования администрации города Оренбурга от 15.03.2021 № 101 

«О проведении регионального и муниципального публичных зачетов по 

геометрии для обучающихся 7, 8-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Оренбурга», в целях реализации 

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 п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести региональный публичный зачет по геометрии (далее – 

региональный зачет) для обучающихся 8-х классов в соответствии с 

регламентом, перечнем вопросов, утвержденных приказом министерства 

образования Оренбургской области от 05.03.2018 № 01-21/370 «О проведении 

регионального публичного зачета по геометрии в 2018 году», и с соблюдением 

эпидемиологических норм в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2. Провести муниципальный публичный зачет по геометрии для 

обучающихся 7-х классов (далее – муниципальный зачет) в соответствии с 

Регламентом проведения муниципального публичного зачета по геометрии, 

перечнем вопросов, утвержденными распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга от 15.03.2021 № 101 «О проведении 
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регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии для 

обучающихся 7, 8-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

города Оренбурга», и с соблюдением эпидемиологических норм в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Утвердить: 

1) План мероприятий по организации и проведению регионального и 

муниципального публичных зачетов в 7, 8-х классах в 2020-2021 учебном году в 

МОАУ «СОШ № 69» согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) Состав комиссии по организации и проведению регионального и 

муниципального публичных зачетов в 7, 8-х классах в 2020-2021 учебном году 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Попуца 

Е. В., Храпову А. В. организовать информационную и разъяснительную работу 

с педагогами, обучающимися 7 и 8 классов и их родителями (законными 

представителями) о формах и содержании регионального и муниципального 

зачетов, довести регламенты проведения регионального и муниципального 

зачетов до обучающихся, родителей (законных представителей). 

Срок: до 01.04.2021 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Храпову А. В.: 

5.1. разместить на официальном сайте МОАУ «СОШ № 69» перечень 

вопросов регионального и муниципального публичных зачетов; 

Срок: до 01.04.2021 

5.2. организовать проведение регионального зачета в соответствии с 

регламентом на основе перечня вопросов регионального зачета, утвержденного 

приказом министерства образования Оренбургской области от 05.03.2018 № 01-

21/ 370 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2018 

году», и с соблюдением эпидемиологических норм в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

Срок: 10.05.2021 – 15.05.2021 

5.3. организовать проведение муниципального зачета в соответствии с 

регламентом на основе перечня теоретических вопросов и задач, утвержденными 

распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 

15.03.2021 № 101 «О проведении регионального и муниципального публичных 

зачетов по геометрии для обучающихся 7, 8-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Оренбурга», и с соблюдением 

эпидемиологических норм в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

Срок: 10.05.2021 – 15.05.2021 

5.4. обеспечить прохождение образовательных программ в 7, 8-х классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения; 

Срок: до 10.05.2021 



5.5. организовать своевременное информирование обучающихся о 

результатах проведения публичных зачетов. 

Срок: в день проведения зачета 

6. Комиссии по организации и проведению регионального и 

муниципального публичных зачетов в 7, 8-х классах в 2020-2021 учебном году 

провести проблемный анализ результатов регионального и муниципального 

зачетов и сформировать план мероприятий по коррекции на 2021-2022 учебный 

год с учетом выявленных недостатков. 

Срок: до 01.06.2021 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Храпова А. В. 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора         О. В. Чурилова 

  



Приложение 1 

к приказу МОАУ «СОШ № 69» 

от 23.03.2021 № 67-ОД 

ПЛАН  

мероприятий по организации и проведению регионального и муниципального публичных зачетов в 7, 8-х классах в 2020-2021 

учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. 
Организационно-информационное обеспечение 

 
  

1.1. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению 

регионального и муниципального публичных зачетов в 2020-2021 учебном году в 

МОАУ «СОШ № 69» 

март 2021 Храпов А. В. 

1.2. 

Размещение на сайте МОАУ «СОШ № 69»: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 09.03.2021 № 01-

21/345 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2021 

году»; 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 05.03.2018 № 01-

21/370 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2018 

году»;  

- распоряжения управления образования администрации города Оренбурга, 

приказ МОО  

март 2021  Храпов А. В. 

1.3. 

Мониторинг подготовки к зачетам по геометрии в 7, 8 классах: 

- прохождение программного материала в 7, 8-х классах; 

- деятельности учителей по организации повторения в ходе подготовки к зачетам; 

весь период 
Храпов А. В. 

 

2. 
Нормативно-правовое обеспечение 

 
  

2.1. 

Подготовка, утверждение и реализация плана мероприятий по организации и 

проведению регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии  в 

2020-2021 учебном году в МОАУ «СОШ № 69» 

март 2021, 

весь период 

 

Храпов А. В. 

Попуца Е. В. 

Коренькова Г. В. 

Кулешов В. А. 

Япиева А. В. 

Губанкова Е. А. 



Дыга С. Р. 

Кузьмина М. Ф. 

Чурилова О. В. 

3. 
Методическое обеспечение 

 
  

3.1. 

Размещение на сайте МОАУ «СОШ № 69»: 

- методических рекомендаций для педагогов, родителей и обучающихся по 

подготовке к публичным зачетам по геометрии в 7, 8 классах; 

 

март 2021 

 

Храпов А. В. 

3.2. 

Использование в работе методических рекомендаций для родителей (законных 

представителей)  и обучающихся по подготовке к зачетам по геометрии 

(Импульс-Центр) 

весь период 

Храпов А. В. 

Коренькова Г. В. 

Кулешов В. А. 

Япиева А. В. 

Губанкова Е. А. 

Дыга С. Р. 

Кузьмина М. Ф. 

Чурилова О. В. 

3.3. 
Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке 

обучающихся к зачетам и использование ее в МОАУ «СОШ № 69» 
весь период Храпов А. В. 

3.4.  
Посещение совещания руководителей методических объединений математики по 

вопросам подготовки и проведения зачетов по геометрии 
апрель 2021 Япиева А. В. 

3.5. 

Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, родителей в ходе подготовки к 

публичным зачетам 

март-апрель 2021 
Храпов А. В. 

Япиева А. В. 

4. 
Мероприятия по подготовке обучающихся  

 
  

4.1. 

Выявление детей «группы риска» из числа обучающихся 7, 8-х классов,  

разработка индивидуальных образовательных маршрутов в электронном виде для 

ликвидации пробелов в знаниях по учебному предмету «Геометрия» 

весь период 

Храпов А. В. 

Коренькова Г. В. 

Кулешов В. А. 

Япиева А. В. 

Губанкова Е. А. 

Дыга С. Р. 

Кузьмина М. Ф. 



Чурилова О. В. 

4.2. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

обучающимися 7, 8-х классов в учебное и каникулярное время по подготовке к 

зачетам по геометрии 

весь период 

Храпов А. В. 

Коренькова Г. В. 

Кулешов В. А. 

Япиева А. В. 

Губанкова Е. А. 

Дыга С. Р. 

Кузьмина М. Ф. 

Чурилова О. В. 

4.3. 
Организация консультативной психологической помощи обучающимся и 

родителям при подготовке к проведению публичных зачетов 
весь период Рафикова В. Г. 

4.4. 
Проведение зачета в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших в 

основные дни или получивших неудовлетворительные отметки 
июнь 2021 Храпов А. В. 

5. 
Информационная работа с обучающимися и родителями 

 
  

5.1 

Информирование обучающихся, родителей о порядке и сроках проведения 

регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии  через 

оформление информационных стендов для обучающихся и родителей, 

размещение информации на сайте МОАУ «СОШ № 69» 

весь период Храпов А. В. 

5.2. 

Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об 

организации и проведении регионального и муниципального зачетов на сайте 

МОАУ «СОШ № 69» 

весь период  Храпов А. В. 

5.3. 
Доведение до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

результатов  регионального и муниципального зачетов 

в день проведения 

зачетов 
Храпов А. В. 

5.4 

Участие в проведении информационного совещания с заместителями 

руководителей МОО по учебно-воспитательной работе по вопросам организации 

и проведения  регионального и муниципального зачетов 

до 10.05.2021 Храпов А. В. 

5.5. 

Проведение классных собраний в 7, 8-х классах по разъяснению задач и 

процедуры проведения  регионального и муниципального зачетов 

 

весь период 

Храпов А. В. 

Попуца Е. В. 

Классные руководители 7 

и 8 классов 

5.6. 
Проведение регионального и муниципального зачетов геометрии в 7 и 8-х 

классах. 
10.05.2021-15.05.2021 

Храпов А. В. 

Коренькова Г. В. 

Кулешов В. А. 



Япиева А. В. 

Губанкова Е. А. 

Дыга С. Р. 

Кузьмина М. Ф. 

Чурилова О. В. 

5.7. 
Проведение регионального и муниципального зачетов для детей, заболевших в 

дни проведения зачетов или получивших неудовлетворительные отметки 
до 25.06.2021 

Храпов А. В. 

Коренькова Г. В. 

Кулешов В. А. 

Япиева А. В. 

Губанкова Е. А. 

Дыга С. Р. 

Кузьмина М. Ф. 

Чурилова О. В. 

6. 
Анализ результатов публичных зачетов 

 
  

6.1. Свод и анализ результатов регионального и муниципального зачетов. по отдельному графику 

Коренькова Г. В. 

Кулешов В. А. 

Япиева А. В. 

Губанкова Е. А. 

Дыга С. Р. 

Кузьмина М. Ф. 

Чурилова О. В. 

6.2. 
Сбор и обработка результатов регионального и муниципального зачетов 

 
май 2021 Храпов А. В. 

6.3. 
Предоставление отчетов по результатам регионального и муниципального зачетов 

в управление образования администрации города Оренбурга 
до 01.06.2021 Храпов А. В. 

6.4. 

Формирование плана организации коррекционной работы с обучающимися в 

МОАУ «СОШ № 69» на 2021-2022 учебный год с учетом выявленных по итогам 

регионального и муниципального зачетов недостатков  

 

до 01.06.2021 Храпов А. В. 

6.5. 

Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по 

совершенствованию подготовки обучающихся по геометрии на  2021-2022 

учебный год с учетом выявленных недостатков 

июнь-август 2021 Япиева А. В. 



6.6. 
Подготовка справки по результатам регионального и муниципального зачетов в 7, 

8-х классах, проведение аппаратного совещания 
До 15.06.2021 

Журавлева С. В. 

Храпов А. В. 

7. 
Мониторинг подготовки и проведения публичных зачетов в МОО  

 
  

7.1. 

Мониторинг прохождения программного материала в 7, 8-х классах (в ходе 

проведения Дней управления образования в МОО, в ходе сдачи отчетов по 

результатам четвертей) 

весь период 
Попуца Е. В. 

Храпов А. В. 

 

  



Приложение 2 

к приказу МОАУ «СОШ № 69» 

от 23.03.2021 № 67-ОД 

 

Состав комиссии по организации и проведению регионального и 

муниципального публичных зачетов по геометрии в 7, 8-х классах в 2020-

2021 учебном году 

1. Храпов Андрей Вячеславович – председатель комиссии; 

2. Япиева Анастасия Владимировна – член комиссии; 

3. Коренькова Галина Владимировна – член комиссии; 

4. Кулешов Владимир Александрович – член комиссии; 

5. Кузьмина Марина Филипповна – член комиссии; 

6. Чурилова Ольга Васильевна – член комиссии; 

7. Губанкова Елена Алексеевна – член комиссии. 
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