
                      

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей № 5 имени  

Героя Российской Федерации 

А. Ж. Зеленко» 
 

 

  

П Р И К А З 

«31» марта 2021 года № 112 

 

 

  

 

Об организации и проведении 

регионального и муниципального 

публичного зачетов по геометрии 

для обучающихся 7, 8 классов 

МОАУ «Лицей №5» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

09.03.2021г. № 01-21/345 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2021 

году», распоряжением  управления образования администрации города Оренбурга от 15.03.2021 № 

101, в целях реализации региональной и муниципальной 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 10 по 15 мая 2021 г. в МОАУ «Лицей № 5» региональный и муниципальный 

публичные зачеты по геометрии для обучающихся 7, 8 классов в соответствии с регламентом 

проведения регионального и муниципального зачета (далее – Регламент), критериями оценивания 

и шкалой перевода баллов в школьную отметку регионального зачета, утвержденными приказом 

министерства образования от 09.03.2021г. № 01-21/345 и распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга от 15.03.2021 № 101. 

2. Назначить координатором по организации и проведению регионального и муниципального 

публичных зачетов в 7, 8-х классах лицея Долгову В.М., заместителя директора. 

3. Определить срок проведения пересдачи регионального и муниципального публичных 

зачетов для детей, отсутствующих в лицее в дни проведения зачета по уважительным причинам 

или получивших на зачете неудовлетворительные отметки: 11.06.2019. 

4. Провести предварительную информационно-разъяснительную работу среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов о формах и содержании регионального и 

муниципального зачетов, регламенте их проведения. 

Ответственные: Долгова В.М., заместитель директора, 

учителя математики, классные руководители 

Срок: до 01.04.2021 

5. Разместить на официальном сайте лицея перечень вопросов регионального и 

муниципального зачетов. 

Срок: до 01.04.2021 

6. Организовать изучение нормативной и инструктивно - методической документации, 

регламентирующей проведение регионального и муниципального зачетов на заседаниях 

методического объединения учителей математики. 

Ответственный: Левина Ю.М., руководитель МО учителей математики 



Срок: до 01.04.2021 

7. Разработать план подготовки и проведения регионального и муниципального зачетов в 

лицее. 

Ответственный: Долгова В.М, заместитель директора; 

Левина Ю.М., руководитель МО учителей математики 

Срок: до 01.04.2021 

8. Обеспечить прохождение образовательных программ в 7, 8-х классах, усилить контроль за 

эффективностью и качеством их выполнения 

Ответственные: Растемешина С.М., Долгова В.М., заместители директора 

Срок: до 10.05.2021 

9. Включить расписание проведения регионального и муниципального зачетов в 7, 8-х 

классах в общее расписание проведения экзаменов в общеобразовательной организации. 

Ответственный: Растемешина С.М., заместитель директора 

10. Утвердить состав школьной экзаменационной комиссии по проведению регионального и 

муниципального зачетов в составе: 

председатель комиссии – Попуца Е.А., директор лицея, 

члены комиссии: 

 Левина Ю.М., руководитель МО учителей математики, 

 Сагарда И.В., учитель математики 

 Зеткина О.М., учитель математики, 

 Проскурина Е.О., учитель математики, 

 Герасимова Т.А., учитель математики, 

 Мокшина Е.А., учитель математики, 

 Романова В.А., учитель математики, 

11. Организовать проведение регионального и муниципального зачетов в соответствии с 

регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 7, 8 классов. 

12. Организовать своевременное информирование обучающихся о результатах проведения 

регионального и муниципального зачетов. 

Ответственные: учителя математики 

Срок: в день проведения зачета 

13. Провести проблемный анализ результатов регионального и муниципального зачетов на 

заседании школьного методического объединения учителей математики, сформировать план 

коррекционной работы на 2021-2022 учебный год с учетом выявленных недостатков, внести 

коррективы в рабочие программы на 2021-2022 учебный год с целью организации повторения и 

индивидуальной работы с обучающимися на следующий учебный год. 

      Ответственные: учителя математики 

Срок: до 11 июня 2021 

14. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на Долгову В.М., заместителя 

директора 

 

Директор МОАУ «Лицей № 5»                                                                        Е.А. Попуца 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Герасимова Т.А. 

Проскурина Е.О. 

Зеткина О.М.. 

Левина Ю.М. 

Мокшина Е.А. 

Сагарда И.В. 

Зубкова  Н.А. 

Шевчук А.А. 

Долгова В.М. 

Марочкина Е.В. 

Растемешина С.М. 

Романова В.А. 

Хмара С.Б. 

Карась Е.А. 

Иноземцева  А.М. 

Трофименко Ю.В. 

Питанова Н.А. 

Коптякова М.О. 

Давыдова Р.Р. 

Иващенко Ю.З. 

Пикалова Г.К. 

Шадрина Е.Ю. 

Веселова С.И. 

Абрамова С.В. 
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ПЛАН 

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

в 2020-2021 учебном году в МОАУ «Лицей №5» 

 

№ 

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 зачетов в 2020-2021 учебном году в МОАУ 

«Лицей №5» 

апрель 2021 

Долгова В.М., 

заместитель директора, 

Левина Ю.М., 

руководитель МО 

учителей математики 

1.2. 

Размещение на сайте лицея: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 05.03.2018 № 01-

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

году»; 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 09.03.20121 № 01-

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

году»; 

-распоряжения управления образования администрации города Оренбурга от 

15.03.2021 № 101 «О проведении регионального и муниципального публичных 

зачетов по геометрии для обучающихся 7,8 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Оренбурга» 

- приказа №112 от 31.03.2021 «Об организации и проведении регионального и 

муниципального публичных зачетов по геометрии для обучающихся МОАУ 

«Лицей №5» в 2020-2021 учебном году». 

апрель 2021  
Иващенко Ю.З., учитель 

информатики 

1.3. 
Согласование и утверждение кандидатуры координатора проведения зачета в 

лицее 
апрель 2021  

Попуца Е.А., директор 

лицея  

1.4. 

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

- посещение уроков геометрии в 7, 8 классах с целью изучения вопроса по 

подготовке обучающихся к региональному и муниципальному публичным 

весь период 
Долгова В.М. 

Растемешина С.М. 
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зачетам 

2. Нормативно-правовое обеспечение   

2.1. 

Подготовка и утверждение приказа «Об организации и проведении 

регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии для 

обучающихся МОАУ «Лицей №5» в 2020-2021 учебном году». 

апрель 2021 Попуца Е.А.  

2.2. 

Подготовка, утверждение и реализация плана мероприятий по организации и 

проведению регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии  

в 2020-2021 учебном году в МОАУ «Лицей №5» 

апрель 2021, 

весь период 

Попуца Е.А. 

Долгова В.М. 

Левина Ю.М. 

учителя математики 

3. Методическое обеспечение   

3.1. 

Размещение на сайте МОАУ «Лицей №5» 

- методических рекомендаций родителей и обучающихся по подготовке к 

публичным зачетам по геометрии в 7, 8 классах; 

 

апрель 2021 

 

Левина Ю.М. 

Иващенко Ю.З. 

 

3.2. 
Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей 

и обучающихся по подготовке к зачетам по геометрии 
весь период Учителя математики 

3.3. 
Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке 

обучающихся к зачетам и использование ее в общеобразовательных организациях 
весь период 

Левина Ю.М., классные 

руководители 

3.4.  
Проведение заседаний методического объединения учителей математики по 

вопросам подготовки и проведения зачетов по геометрии 
апрель 2021 

Левина Ю.М. 

Учителя математики 

3.5. 

Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, родителей в ходе подготовки к 

публичным зачетам 

март-апрель 2021 Пикалова Г.К. 

3.6. 
Проведение обучающего семинара для учителей математики по оцениванию 

публичных зачетов по геометрии и заполнению форм отчетов 
до 10.05.2021 Левина Ю.М. 

4. Мероприятия по подготовке обучающихся к РЭ   

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 учителя математики 

4.2. Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с весь период учителя математики 
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обучающимися 7, 8-х классов в учебное и каникулярное время по подготовке к 

зачетам по геометрии 

4.3. 
Организация консультативной психологической помощи обучающимся и 

родителям при подготовке к проведению публичных зачетов 
весь период 

Пикалова Г.К., педагог-

психолог 

4.4. 
Проведение РЗ в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших в дни 

основного РЗ или получивших неудовлетворительные отметки 
11июня 2021 

Долгова В.М. 

Растемешина С.М. 

Левина Ю.М. 

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 лицея   

весь период 

учителя математики 

классные руководители 

Иващенко Ю.З. 

5.2. 
Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об 

организации и проведении регионального и муниципального зачетов на сайте 
весь период  Иващенко Ю.З.  

5.3. 
Доведение до обучающихся и их родителей результатов  регионального и 

муниципального зачетов 

в день проведения 

зачетов 
Учителя математики 

5.4. 
Проведение информационных родительских собраний в 7, 8-х классах по 

вопросам проведения регионального и муниципального зачетов 
апрель 20121 классные руководители 

5.5. 
Проведение регионального и муниципального зачетов геометрии в 7 и 8-х 

классах. 

11 и 13мая 2021 

(в соответствии с 

графиком министерства 

образования 

Оренбургской области) 

Долгова В.М. 

Растемешина С.М. 

5.6. 
Проведение регионального и муниципального зачетов для детей, заболевших в 

дни проведения зачетов или получивших неудовлетворительные отметки 
11 июня 2021 

Долгова В.М. 

Растемешина С.М. 

6. Анализ результатов РЭ   

6.1. Сбор и обработка результатов регионального и муниципального зачетов май 2021 
Долгова В.М., 

учителя математики 

6.2. 
Предоставление отчетов по результатам регионального и муниципального 

зачетов в управление образования администрации г. Оренбурга 
май 2021 (по графику) Долгова В.М. 

6.3. Формирование плана организации коррекционной работы с обучающимися на до 1 июня 2021 Левина Ю.М. 
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2021-2022 учебный год с учетом выявленных по итогам регионального и 

муниципального зачетов недостатков  

Учителя математики 

6.4. 
Подготовка справки по результатам регионального и муниципального зачетов в 

7, 8-х классах 
июнь 2021 Попуца Е.А.  

7. 
Мониторинг подготовки и проведения РЭ в лицее, обеспечение условий 

информационной безопасности при проведении РЭ 
  

7.1. 
Мониторинг прохождения программного материала в 7, 8-х классах (в ходе сдачи 

отчетов по результатам четвертей) 
весь период Растемешина С.М. 

7.3.  
Мониторинг организации подготовки к региональному и муниципальному 

зачетам в лицее 
весь период 

Растемешина С.М. 

Долгова В.М.  

 

 

Директор МОАУ «Лицей № 5»                                                           Е.А. Попуца 
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