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О проведении  

публичного зачета по геометрии 

в 7-8классах в 2022 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  региональный публичный зачет по геометрии для обучающихся 

8 классов  общеобразовательных учреждений Соль-Илецкого городского 

округа в соответствии с регламентом проведения регионального зачета 

(далее-Регламент), перечнем вопросов регионального зачета, утвержденными 

приказом министерства образования Оренбургской области от 05.03.2018 № 

01-21/370 (Приложение 1). 

                                                                                   Срок : с 10-14 мая 2022г. 

2. Провести муниципальный  публичный зачет по геометрии для 

обучающихся 7 классов  общеобразовательных учреждений Соль-Илецкого 

городского округа в соответствии с  перечнем вопросов муниципального 

зачета по геометрии (Приложение 2) .         

                                                                                                                          Срок : с 10-14 мая 2022г. 

3.МКУ «ИМЦ » (Хамко А.П.) : 

3.1.Назначить муниципального координатора по проведению регионального 

и муниципального зачета по геометрии. 

3.2.Организовать информационную и разъяснительную работу с 

руководителями,  педагогами общеобразовательных учреждений о формах и 

содержании регионального и муниципального зачета по геометрии .  

 



 

 

3.3.Составить план мероприятий по подготовке  к муниципальному зачету по 

геометрии в 7 классах, предусмотрев мероприятия по информационному 

сопровождению. 

                                                                                       Срок: до 06.04.2022г. 

          

3.4.Разместить на официальном  сайте Управления образования  перечень 

вопросов регионального зачета по геометрии в 8 классах , муниципального 

зачета  по геометрии в 7 классах. 

                                                                             Срок: до 08.04.2022 г. 

3.5.Предоставить в ГБУ РЦРО отчёт и аналитическую справку об итогах 

проведения регионального зачета по геометрии обучающихся 8 класса  на 

электронный адрес 1otdel-rcro@mail.ru. 

                                                                             Срок: до 15.06. 2022 г. 

4.Рекомендовать руководителям ОУ: 

-организовать проведение регионального зачета в соответствии с 

Регламентом для обучающихся 8 классов на основе перечня вопросов 

регионального зачета, утвержденного приказом министерства образования 

Оренбургской области от 05.03.2018 № 01-21/370 (Приложение). 

                                                                     Срок: с 10 по 14 мая 2022 года 

-организовать  муниципальный зачет по геометрии в 7 классах, довести 

регламенты проведения  зачётов  до обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

-обеспечить прохождение образовательных программ в 7-8 классах, контроль 

за эффективностью и качеством их выполнения. 

                                                                             Срок: до 10 мая 2022 года 

-организовать своевременное информирование обучающихся о результатах 

проведения регионального  и муниципального зачета. 

                                                                     Срок: в день проведения зачета 

-провести проблемный анализ результатов регионального  и муниципального 

зачетов и сформировать план мероприятий по коррекции знаний 

обучающихся  с учетом выявленных недостатков. 

                                                                              Срок: до 1 июня 2022 года 

-предоставить в МКУ «ИМЦ» отчёт  об итогах проведения регионального, 

муниципального  зачета в 7-8 классах. 

                                                                         Срок: до 20 мая 2022 года 

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника  Никитина Е.К. 

Управления образования                                                                                                           

 

 

 

 

 


