
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 01.04.2022 №01-21/411 «О проведении регионального публичного 

зачета по геометрии в 20221 году» и 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 муниципальный публичный зачет по геометрии для 

обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций Акбулакского 

района (далее - муниципальный зачет) в соответствии с регламентом 

проведения муниципального зачета (далее - Регламент), перечнем вопросов 

муниципального зачета,  критериями и шкалой перевода баллов в школьную 

отметку муниципального публичного зачета, утвержденными приказом 

районного отдела образования администрации муниципального образования 

Акбулакский район от 17.03.2021 №01/08-92-А. 

Срок: с 10.05.2022г. по 14.05.2022г. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к муниципальному 

публичному  зачету (Приложение №1). 

3. Назначить муниципальным координатором по проведению 

муниципального зачета ведущего специалиста РОО Бургулову А.С. 

4. Ведущему специалисту РОО Бургуловой А.С., директору МКУ ИМЦ 

Серехан Ж.В.: 
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4.1. Провести проблемный анализ результатов муниципального зачета и 

сформировать план мероприятий по коррекции на 2022/2023 учебный год с 

учетом выявленных недостатков. 

Срок: до 07.06.2022г. 

4.2. Организовать информационную и разъяснительную работу с 

руководителями общеобразовательных организаций, педагогами о формах и 

содержании муниципального зачета. 

Срок: до 08.04.2022г.  

4.3. Разместить на официальном сайте РОО перечень вопросов 

муниципального зачета. 

Срок: до 08.04.2022г. 

5. Руководителям ОО: 

5.1. Организовать проведение муниципального зачета в соответствии с 

Регламентом для обучающихся 7 классов на основе перечня вопросов 

муниципального зачета и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

Срок: с 10.05.2022г. по 15.05.2022г. 

5.2. Организовать информационную и разъяснительную работу с 

педагогами, обучающимися и их родителями о формах и содержании 

муниципального зачета, довести регламент проведения муниципального зачета 

до обучающихся, родителей (законных представителей). 

Срок: до 08.04.2022г. 

5.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в 7 классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения. 

Срок: до 10.05.2022г. 

5.4. Организовать своевременное информирование обучающихся о 

результатах проведения муниципального зачета. 

Срок: в день проведения зачета 

5.5. Провести проблемный анализ результатов муниципального зачета и 

сформировать план мероприятий по коррекции на 2022/2023 учебный год с 

учетом выявленных недостатков. 

Срок: до 07.06.2022г. 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника РОО Тесля Р.А. 

 

 

 

 

Начальник районного отдела образования                                М.В. Пташкина      

                               

 

 

 



 
 

Приложение №1 

к приказу районного отдела образования 

администрации МО Акбулакский район 

№_____________от _____________ 
 

План мероприятий по подготовке к муниципальному 

публичному зачету по геометрии  

обучающихся 7 классов ОО Акбулакского района 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационно-технологическое направление 

1.1 Информирование ОО о сроках проведения 

муниципального зачета по геометрии в 7 классах 

До 

01.04.2022г. 

Бургулова А.С., ведущий 

специалист РОО, 

Серехан Ж.В., директор 

МКУ ИМЦ 

1.3 Согласование и утверждение 

кандидатур муниципального координатора 

До 

01.04.2022г. 

Бургулова А.С., ведущий 

специалист РОО, 

Серехан Ж.В., директор 

МКУ ИМЦ 

2. Методическое обеспечение 

2.1 Информирование ОО о перечне вопросов 

муниципального зачета по геометрии в 7 классах 

До 

08.04.2022г. 

Бургулова А.С., ведущий 

специалист РОО, 

Серехан Ж.В., директор 

МКУ ИМЦ 

2.4 Семинар учителей математики по вопросу «О 

подготовке к проведению муниципального 

публичного зачета по геометрии обучающихся 7 

классов  ОО района»  

Апрель 2022г. Серехан Ж.В., директор 

МКУ ИМЦ 

3. Мероприятия по подготовке обучающихся к муниципальному зачёту 

3.1 Организация подготовки обучающихся 7 классов к 

муниципальному зачёту по геометрии в ОО 

Март – май 

2022г. 

Руководители ОО, 

учителя математики 

3.2 Проведение тренировочного зачета по геометрии в 

7 классах 

Апрель 2022г.  Руководители ОО, 

учителя математики 

3.4 Индивидуальная работа с обучающимися 7 классов 

по подготовке к муниципальному зачету по итогам 

тренировочного зачета по геометрии 

Апрель 2022г. Руководители ОО, 

учителя математики 

3.5 Контроль за подготовкой обучающихся 7 классов к 

муниципальному зачету, в т.ч. ведение ИОМ 

Март – май 

2022г. 

Руководители ОО 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Мероприятия по информированию родителей о 

проведении муниципального публичного зачета по 

геометрии  и разъяснительной работе с педагогами, 

учащимися и их родителями по участию в зачете, в 

том числе на официальном сайте РОО, ОО 

До 

01.04.2022г. 

Бургулова А.С., ведущий 

специалист РОО, 

Серехан Ж.В., директор 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОО 

4.2 Подготовка информационно-аналитического отчета 

по итогам проведения муниципального зачета и 

рекомендации по совершенствованию 

преподавания математики 

До 

07.06.2022г. 

Бургулова А.С., ведущий 

специалист РОО, 

Серехан Ж.В., директор 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОО 



 
 

 

 


