
 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

15 марта  2021 г. №  74 -од 

г. Кувандык 
 

 
 

О проведении муниципального и 

регионального публичного зачета по 

геометрии в 2021 году 

 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской 

области от 09.03.2021 №01-21/345 «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 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

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

по геометрии для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций 

Кувандыкского городского округа (далее - региональный зачет) по 

утвержденному регламенту проведения регионального и муниципального 

зачетов согласно приложению № 1-3 к приказу министерства образования 

Оренбургской области от 05.03.2018 №01-21/370.  

2. Утвердить критерии оценивания и шкалу перевода баллов в 

школьную отметку регионального и муниципального публичных зачетов 

согласно приложений к настоящему приказу. 

3. Назначить муниципальным координатором по проведению 

регионального и муниципального зачетов по геометрии методиста МКУ 

«РМЦ» Пономареву О.В. 

3. Муниципальному координатору Пономаревой О.В.: 

3.1.Организовать информационную и разъяснительную работу с 

руководителями общеобразовательных организаций, педагогами. 

Срок: до 1 апреля  2021 год 

          3.2.Разместить на официальном сайте УО АМО Кувандыкский 

городской округ перечень вопросов регионального  и муниципального 

зачетов. 

Срок: до 1апреля 2021 года 



          3.3.Организовать проведение регионального зачета в соответствии с 

регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 8 классов 

на основе перечня вопросов регионального зачета, утвержденного приказом 

министерства образования от 05.03.2018 №01-21/370, и соблюдением  

санитарно-эпидемиологических норм в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 .  

Срок: с 10 по 15 мая 2021 года 

           3.4.Составить план мероприятий по подготовке к региональному и 

муниципальному зачетам, предусмотрев мероприятия по информационному 

сопровождению участников регионального и муниципального зачетов. 

Срок: до 26 марта 2021 года 

         3.5.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 7 июня 2021 года 

          3.6.Разработать регламент проведения муниципального публичного 

зачета по геометрии для обучающихся 7 классов и  перечень вопросов. 

Срок: до 1 апреля  2021 года 

          3.7.Организовать проведение муниципального публичного зачета для 

обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций Кувандыкского 

городского округа с соблюдением  санитарно-эпидемиологических норм в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Срок: с 10 по 15 мая 2021 года 

          3.8.Предоставить в ГБУ РЦРО отчёт и аналитические материалы об 

итогах проведения регионального зачета.  

Срок: до 15 июня 2021 года 

           4.Руководителям ОО: 

          4.1. Организовать информационную и разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями о формах и содержании регионального и 

муниципального зачетов, довести регламент проведения регионального и 

муниципального публичных зачётов до обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Срок: до 1апреля 2021 года 

           4.2.Разместить на официальном сайте ОО перечень вопросов 

регионального и муниципального зачетов. 

Срок: до 1апреля  2021 года 

           4.3.Обеспечить прохождение образовательных программ в 7,8 классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения. 

Срок: до 10 мая 2021 года 

           4.4.Организовать своевременное информирование обучающихся о 

результатах проведения регионального и муниципального зачетов. 

Срок: в день проведения зачета 

            4.5.Провести проблемный анализ результатов регионального и 

муниципального зачетов, сформировать план мероприятий по коррекции на 

2021-2022 учебный год с учетом выявленных недостатков. 

Срок: до 7 июня 2021 года 



5. Возложить ответственность за исполнением данного приказа на 

директора МКУ «РМЦ» Захарову С.В. 

 

 

Начальник управления образования                                    Д.В. Шишкин 


