
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 86»

(МОАУ «СОШ № 86»)

ПРИКАЗ
22.12.2022 №588

О подготовке к региональному и 
муниципальному публичным зачет 
по геометрии для обучающихся 7-х, 8-х 
классов МОАУ «СОШ № 86»

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от
26.08.2022 № 01-21/1189 «О реализации регионального мониторинга качества образования 
в 2022/2023 учебном году», распоряжением управления образования администрации 
города Оренбурга от 21.12.2022 № 937 «О подготовке к муниципальному публичному 
зачету по геометрии для обучающихся 7-х классов», на основании решения заседания 
руководителей городского методического объединения учителей математики (протокол № 
2 от 02.11.2022), руководствуясь Уставом МОАУ «СОШ № 86», утвержденного 
распоряжением управления образования от 26.12.2021г. № 1147, 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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися 7-8 

классов и их родителями (законными представителями) о формах и содержании 
муниципального публичного зачета по геометрии в 7 классах, регионального публичного 
зачета в 8 классах, довести регламент проведения муниципального зачета до 
обучающихся, родителей (законных представителей).

Ответственные: классные руководители 7-8 классов
Срок: до 27.01.2023

2. Разместить на официальном сайте школы билеты муниципального
публичного зачета по геометрии в 7 классах.

Ответственный: Спивак Т.Ю., заместитель диктора
Срок: до 27.12.2022

3. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальному,
региональному публичному зачету в 7-8 классах (приложение 1).

4 . Обеспечить прохождение образовательных программ в 7-8 классах,
контроль за эффективностью и качеством их выполнения.

Ответственные: учителя математики 7-8 классов
Срок: до 11.05.2023

Е.В.Сапкулова

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение 
к приказу от 22.12.2022 № 588

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению публичного регионального и муниципального зачетов

по геометрии в 7- 8 классах в 2022/2023 учебном году

№
п/п Мероприятия

Сроки
проведения

мероприятий

Ответственные
исполнители

1. Нормативное, инструктивное обеспечение подготовки к муниципальному публичному
зачету по геометрии

1.1

Разработка плана по подготовке и проведению 
муниципального и регионального публичного 
зачета по геометрии в 7- 8 классах в 2022- 
2023учебном году

декабрь 2022г. Спивак Т.Ю., 
заместитель директора

1.2

Организация информационной и 
разъяснительной работы с педагогами, 
обучающимися и их родителями о формах и 
содержании муниципального и регионального 
зачетов, доведение регламента проведения 
муниципального и регионального публичного 
зачета до обучающихся, родителей (законных 
представителей).

декабрь 2022 г.- 
январь 2023г..

Спивак Т.Ю., 
заместитель директора 
учителя математики 7- 
8 классов, 
классные 

руководители 7-8 
классов

1.3

Приказ 0 0  о проведении муниципального и 
регионального публичного зачета по 
геометрии в 7-8 классах в 2022-2023 учебном 
году

апрель 2023 г. Спивак Т.Ю., 
заместитель директора

1.5.

Проведение совещания с учителями- 
предметниками по подготовке и проведению 
муниципального и регионального публичного 
зачета в 2023 году:

апрель 2023 г Спивак Т.Ю., 
заместитель директора

2. Организационно-методическое обеспечение

2.1.
Заседание ШМО учителей-предметников по 
обсуждению организации и проведения 
муниципального и регионального зачетов

апрель 2023 г. Агишева Л.Б., 
руководитель ШМО 
учителей математики

2.2. Организация посещения и взаимопосещения 
уроков педагогов, работающих в 7, 8 классах

март-апрель 
2023 г.

Спивак Т.Ю., 
заместитель директора 
учителя математики 7- 
8 классов

2.3.
Индивидуальная работа по оказанию 
методической помощи учителям математики в 
7-8 классах

в течение 
учебного года

Агишева Л.Б., 
руководитель ШМО 
учителей математики

2.4. Составление методических рекомендаций по 
итогам проведения контрольных срезов

в течение 
учебного года

Агишева Л.Б., 
руководитель ШМО 
учителей математики

3. Мероприятия по подготовке обучающихся к муниципальному зачету

3.1.
Проведение контрольных работ по геометрии 
для выявления пробелов в знаниях 
обучающихся.

по рабочей 
программе 

учителя
учителя математики

3.2
Работа на основе индивидуальных 
образовательных маршрутов с обучающимися 
группы «риск»

в течение 
4 четверти учителя математики

3.3. Организация и проведение дополнительных в течение Спивак Т.Ю.,
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№
п/п Мероприятия

Сроки
проведения

мероприятий

Ответственные
исполнители

занятий в учебное и каникулярное время учебного года заместитель директора
4. Информационное обеспечение

4.1 Организация информационных стендов для 
обучающихся и родителей. 4 четверть

Агишева Л.Б., 
руководитель ШМО 
учителей математики

4.2.
Размещение на официальном сайте школы 
информации по организации и проведению 
муниципального и регионального зачетов

декабрь 2022 г. Спивак Т.Ю., 
заместитель директора

4.3.
Доведение до обучающихся и их родителей 
(законных представителей) результатов 
муниципального и регионального зачетов.

май 2023 г.

Классные
руководители, учителя 
математики 7-8 
классов

4.4. Проведение родительских собраний с 
родителями обучающихся 7и 8 классов апрель 2023 г.

Классные 
руководители 7-8 
классов

5. Анализ результатов муниципального зачета по геометрии

5.1.
Предоставление в У О отчёта об итогах 
проведения муниципального и регионального 
зачетов по геометрии в 7 -8 классах

май 2023г.
Агишева Л.Б., 
руководитель ШМО 
учителей математики

5.2.

Заседания ШМО учителей математики с 
включением в повестку дня вопроса «Анализ 
результатов муниципального и регионального 
зачетов по геометрии в 7- 8 классах в 
2023году»

май 2023 г.
Агишева Л.Б., 
руководитель ШМО 
учителей математики

5.3.

Проблемный анализ результатов 
муниципального и регионального зачетов и 
план коррекционной работы на 2022-2023 
учебный год с учетом выявленных 
недостатков.

июнь 2023 г.
Агишева Л.Б., 
руководитель ШМО 
учителей математики
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