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ПРИКАЗ
_______2022 № ________
г. Оренбург
Об организации и проведении
регионального и муниципального публичных
зачетов по геометрии
для обучающихся 7, 8 классов
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от
01.04.2022 № 01-21/411 «О проведении регионального публичного зачета по
геометрии в 2022 году», распоряжением управления образования администрации
г.Оренбурга от 04.04.2022 №141 «О проведении регионального и муниципального
публичных зачетов по геометрии для обучающихся 7-х, 8-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций города Оренбурга», в целях
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 в 2021-2022 учебном году в гимназии региональный и муниципальный
публичные зачеты по геометрии для обучающихся 7, 8 классов 14.05.2022 в
соответствии с графиком, утвержденным приказом министерства образования
Оренбургской области от 31.08.2021 «01-21/1418.
2. Назначить координатором по организации и проведению регионального и
муниципального публичных зачетов по геометрии в 7, 8-х классах в гимназии
Столповских О.А., зам. директора по УВР.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке к региональному и муниципальному
зачетам по геометрии (приложение 1).
4. Утвердить состав школьной экзаменационной комиссии по проведению
регионального и муниципального зачетов по геометрии в 7, 8-х классах
(приложение 2).
5. Кондауровой Т.Н., Курлыковой Е.В., Нигматуллиной Г.Р., учителям математики:
5.1. провести предварительную информационно-разъяснительную работу среди
обучающихся, родителей (законных представителей) о формах и содержании
регионального и муниципального зачетов, регламенте их проведения;
5.2. организовать подготовку к муниципальному и региональному зачетам по
геометрии в 7, 8-х классах в соответствии с планом (приложение 1);
5.3. обеспечить прохождение образовательных программ в 7, 8-х классах; срок: до
10.05.2022;
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5.4. провести проблемный анализ результатов регионального и муниципального
зачетов в 7, 8- х классах; срок: до 25.05.2022;
5.5. предоставить отчет и аналитические материалы об итогах проведения
муниципального и регионального зачетов по геометрии в 7, 8-х классах О.А.
Столповских, заместителям директора по УВР, срок: до 25.05.2022;
5.6. организовать своевременное информирование обучающихся о результатах
проведения регионального и муниципального зачетов; срок: 14.05.2022;
6. Соколовой С.С., Юлдашевой Г.А., Яшковой А.А., Поповой Т.П., Шамовой Л.П.,
Гололоб Л.И., классным руководителям:
6.1. провести предварительную информационно-разъяснительную работу среди
обучающихся, родителей (законных представителей) о формах и содержании
регионального и муниципального зачетов, регламенте их проведения;
6.2. обеспечить явку учащихся на зачеты 14.05.2022.
7. Столповских О.А., зам. директора по УВР,
7.1. провести предварительную информационно-разъяснительную работу среди
педагогов и классных руководителей о формах и содержании регионального и
муниципального зачетов, регламенте их проведения;
7.2. организовать изучение нормативной и инструктивно - методической
документации, регламентирующей проведение регионального и муниципального
зачетов членами комиссии;
7.3. включить расписание проведения регионального и муниципального зачетов в
7, 8-х классах в общее расписание промежуточной аттестации в гимназии;
7.4. провести проблемный анализ результатов регионального и муниципального
зачетов на заседании методического объединения учителей математики,
сформировать план коррекционной работы на 2022-2023 учебный год с учетом
выявленных недостатков, внести коррективы в рабочие программы на 2022-2023
учебный год с целью организации повторения и индивидуальной работы с
обучающимися на следующий учебный год; срок: до 01.06.2022.
7.5. разместить на официальном сайте гимназии перечень вопросов регионального
и муниципального зачетов;
7.6. обновить на официальном сайте гимназии
нормативные документы
регионального и муниципального зачетов.
8. Кондауровой Т.Н., Кучиной О.А., Курлыковой Е.В., Нигматуллиной Г.Р.,
Гамурзаковой Э.К., Степовик О.В., членам комиссии:
8.1. ознакомиться с регламентами проведения и критериями оценивания
муниципального и регионального зачетов (приложение 3);
8.2. организовать проведение муниципального и регионального зачетов по
геометрии для обучающихся 7,8 классов 14.05.2022;
8.3. осуществлять проверку и оценивание ответов обучающихся с использованием
единых критериев проверки и оценки работ обучающихся 14.05.2022;
8.4. оформить протоколы результатов зачета; срок: 16.05.2022.
9. Громовой О.Н., внести изменения в текущее расписание с учетом учителей,
задействованных в проведении зачетов.
10. Чергинскому Е.В., инженеру-программисту, обеспечить каждое рабочее место
учителя системой видеофиксации.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

И.С. Крайнова

Ознакомлены:
Громова О.Н.
Гамурзакова Э.К.
Гололоб Л.И.
Кондаурова Т.Н.
Курлыкова Е.В.
Кучина О.А.
Нигматуллина Г.Р.
Степовик О.В.
Попова Т.П.
Соколова С.С.
Юлдашева Г.А.
Шамова Л.П.
Яшкова А.А.
Чергинский Е.В.

Столповских О.А.

В дело № 01.13. за 2022 г.
Секретарь учебной части _________Д.С. Троегубцева ___.___.2022
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Приказом МОАУ «Гимназия № 4»
от __________________ № ______
ПЛАН
мероприятий по организации и проведению регионального и муниципального
публичных зачетов в 7, 8-х классах в 2021-2022 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Сроки

1. Организационно-информационное обеспечение
Разработка и утверждение плана мероприятий по
организации и проведению регионального и
1.1.
апрель 2022
муниципального публичных зачетов в 2021-2022 учебном
году
Размещение на сайте гимназии:
- приказа министерства образования Оренбургской
области от 01.04.2022 № 01-21/411 «О проведении
регионального публичного зачета по геометрии в 2022
году»;
- приказа министерства образования Оренбургской
области от 05.03.2018 № 01-21/370 «О проведении
регионального публичного зачета по геометрии в 2018
1.2.
апрель 2022
году»;
- распоряжения управления образования администрации
г.Оренбурга от 04.04.2022 №141 «О проведении
регионального и муниципального публичных зачетов по
геометрии для обучающихся 7-х, 8-х классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций
города Оренбурга», приказа гимназии, билетов для
подготовки к зачетам.
Мониторинг подготовки к зачетам по геометрии в 7, 8
классах:
- прохождение программного материала в 7, 8-х классах;
1.3.
весь период
- посещение уроков геометрии в 7,8 классах;
- анализ контрольных работ и текущей успеваемости по
геометрии учащихся 7-8 классов.
2. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка и утверждение приказа «Об организации и
2.1. проведении регионального и муниципального публичных
зачетов по геометрии для обучающихся 7, 8-х классов»

Подготовка,
утверждение
и
реализация
плана
мероприятий
по
организации
и
проведению
2.2.
регионального и муниципального публичных зачетов по
геометрии в 2021-2022 учебном году

апрель 2022

апрель 2022,
весь период

Ответственные

Крайнова И.С.,
директор

Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР

Громова О.Н.,
Столповских
О.А.,
заместители
директора по
УВР
Крайнова И.С.,
директор,
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР
Крайнова И.С.,
директор,
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР

3. Методическое обеспечение
Изучение учителями на сайте МАУ «Импульс-центр»:
методических рекомендаций для педагогов, родителей и
3.1.
обучающихся по подготовке к публичным зачетам по
геометрии в 7, 8 классах;

апрель 2022

Проведение заседания методического объединения
3.2. учителей математики по вопросам подготовки и
проведения зачетов по геометрии

апрель 2022

Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР

4.Мероприятия по подготовке обучающихся
Выявление детей «группы риска» из числа обучающихся
7,
8-х
классов,
разработка
индивидуальных
4.1. образовательных маршрутов в электронном виде для
ликвидации пробелов в знаниях по учебному предмету
«Геометрия»

весь период

Организация и проведение индивидуальных и групповых
4.2. консультаций с обучающимися 7, 8-х классов по
подготовке к зачетам по геометрии

весь период

Организация консультативной психологической помощи
4.3. обучающимся и родителям при подготовке к проведению
публичных зачетов

весь период

Проведение зачета в дополнительные сроки
4.4. обучающихся, заболевших в основные дни
получивших неудовлетворительные отметки

июнь 2022

для
или

Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР, учителя
математики
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР, учителя
математики
Овсянникова
Н.В., педагогпсихолог
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР

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 размещение
информации на сайте гимназии

весь период

Размещение нормативной и инструктивно-методической
5.2. информации об организации и проведении регионального
и муниципального зачетов на сайте гимназии

весь период

Информирование до обучающихся и их родителей
5.3. (законных представителей) о результатах регионального
и муниципального зачетов

в день
проведения
зачетов

Проведение классных собраний в 7, 8-х классах по
5.4. разъяснению задач и процедуры проведения
регионального и муниципального зачетов

весь период

5.5.

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

14.05.2022

Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР
Столповских
О.А.,
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Проведение регионального и муниципального зачетов для
5.6. детей, заболевших в дни проведения зачетов или
получивших неудовлетворительные отметки

до
25.06.2022

заместитель
директора по
УВР
Столповских
О.А.,
заместитель
директора по
УВР

6. Анализ результатов публичных зачетов
6.1.

Анализ результатов регионального и муниципального
зачетов.

Предоставление отчетов по результатам регионального и
6.2. муниципального зачетов в управление образования
администрации города Оренбурга
Формирование плана организации коррекционной работы
на 2022-2023 учебный год с учетом выявленных по
6.3. итогам регионального и муниципального зачетов
недостатков

май 2022
май 2022

до
01.06.2022

Столповских
О.А., заместитель
директора по УВР
Столповских
О.А., заместитель
директора по УВР
Столповских
О.А., заместитель
директора по УВР

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Приказом МОАУ «Гимназия № 4»
от __________________ № ______

Состав
экзаменационной комиссии по проведению
регионального и муниципального зачетов по геометрии в 7, 8-х классах МОАУ
«Гимназия № 4» в 2021-2022 учебном году
№
Ф.И.О.
п/п
1. Крайнова И.С.
2 Громова О.Н.

Должность
Директор
Зам. директора по УВР

3

Столповских О.А.

Зам. директора по УВР

4

Беляшова Е.А.

Зам. директора по УВР

5
6
7
8
9.
10
11

Кондаурова Т.Н.
Кучина О.А.
Курлыкова Е.В.
Нигматуллина Г.Р.
Гамурзакова Э.К.
Степовик О.В.
По согласованию с
родительским
комитетом гимназии

Учитель математики
Учитель математики
Учитель математики
Учитель математики
Учитель информатики
Учитель информатики
Представитель родительской
общественности
Представитель родительской
общественности

12

Председатель комиссии
И.о. председателя комиссии (в
случае отсутствия председателя)
И.о. председателя комиссии (в
случае отсутствия председателя)
И.о. председателя комиссии (в
случае отсутствия председателя)
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
Приказом МОАУ «Гимназия № 4»
от __________________ № ______
РЕГЛАМЕНТ
проведения муниципального публичного зачета
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок проведения муниципального
публичного зачета по геометрии для обучающихся 7 классов в муниципальных
общеобразовательных организациях (далее – МОО) города Оренбурга (далее –
муниципальный зачет).
1.2. Муниципальный зачет проводится с целью мониторинга подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике, освоения
образовательной программы по геометрии и реализации новых форм оценки
образовательных достижений обучающихся.
2. Порядок проведения муниципального публичного зачета
2.1. Участниками муниципального зачета являются обучающиеся 7-х
классов МОО города Оренбурга.
2.2. Обучающиеся, находившиеся на длительном лечении в стационаре или
лечебно-профилактическом учреждении, обучавшиеся по состоянию здоровья на
дому, от участия в зачете по желанию освобождаются решением органа управления
МОО.
Обучающиеся, занимающиеся по адаптированным образовательным
программам, принимают участие в зачете по желанию.
2.3. Зачет проводится в устной форме по билетам.
2.4. Билеты для муниципального зачета утверждаются управлением
образования администрации города Оренбурга и направляются в МОО в день
проведения зачета. Билеты формируются из открытого банка теоретических
вопросов и задач. В каждом билете два теоретических вопроса и две задачи по
различным темам курса геометрии за 7 класс.
2.5. Предлагается следующая продолжительность зачета: 20 минут на
подготовку, 10 минут на ответ одного обучающегося.
2.6. Перечень теоретических вопросов и задач размещаются в открытом
доступе на сайте управления образования администрации города Оренбурга.
2.7. Обучающиеся сдают зачет в тех МОО, в которых они обучаются в
присутствии комиссии, утвержденной приказом МОО, в составе председателя
комиссии (руководителя МОО или его заместителя), членов комиссии (учителей
математики данной МОО). Предусмотреть возможность включения в их состав
представителей органов государственно-общественного управления, МОУО,
родительской общественности.
2.8. На зачете обучающимся запрещается пользоваться калькуляторами,
мобильными телефонами, письменными заметками, учебниками и справочными
материалами.

2.9.
Обучающимся,
получившим
на
муниципальном
зачете
неудовлетворительные отметки, предоставляется право сдать зачет повторно. Для
таких обучающихся организуются дополнительные занятия по коррекции
затруднений.
Пересдача
зачета
обучающимися,
получившими
неудовлетворительные отметки, проводится по тем же билетам.
2.10. Срок проведения пересдачи зачета для обучающихся, отсутствовавших
в МОО в дни проведения зачета по уважительным причинам или получивших на
зачете неудовлетворительные отметки – 07.06.2022.
2.11. Отметка за зачет выставляется в журнал как текущая отметка по
геометрии или в соответствии с локальным нормативным актом МОО.
2.12. Отметки за зачет отражаются в протоколе комиссии и должны быть
объявлены обучающимся в день его проведения.
3. Распределение функций
орган, осуществляющий управление

3.1. Муниципальный
в сфере
образования:

осуществляет нормативно-правовое и инструктивно-методическое
обеспечение проведения муниципального зачета в пределах своей компетенции;

организует и координирует работу по организации и проведению
муниципального зачета;

обеспечивает мониторинг соблюдения установленного регламента
проведения муниципального зачета на территории города Оренбурга;

организует информирование МОО о принятых нормативных правовых,
распорядительных и инструктивно-методических документах по организации и
проведению муниципального зачета.
3.2. Комиссии муниципальных общеобразовательных организаций:

организуют проведение муниципального зачета по геометрии для
обучающихся 7-х классов;

осуществляют проверку и оценивание ответов обучающихся с
использованием единых критериев проверки и оценки работ обучающихся;

оформляют протоколы результатов зачета;

составляют итоговый отчет о результатах зачета, который содержит
анализ типичных ошибок при ответах обучающихся, рекомендации по
совершенствованию подготовки обучающихся по геометрии для направления в
МАУ «Импульс-центр»;

готовят предложения по содержанию билетов, шкале оценивания
ответов обучающихся и направляют их в МАУ «Импульс-центр»;
сообщают об обнаружении в билетах некорректных заданий и направляют их в
МАУ «Импульс-центр».
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КРИТЕРИИ
оценивания муниципального публичного зачета
Вопрос №1 – 0-1 балл
Вопрос №2 – 0-2 балла
Вопрос №3 – 0-1 балл
Вопрос №4 – 0-2 балла
Максимальное количество баллов – 6 баллов.
За ответ на вопрос № 2 выставляется 2 балла, если сформулирована правильно теорема и представлено её
доказательство; 1 балл, если сформулирована правильно теорема без доказательства, и 0 баллов во всех других
случаях.
Ответ на вопрос № 4 (задача), оцениваемый двумя баллами, считается выполненным верно, если выбран
правильный путь решения, понятен путь рассуждения, дан верный ответ. Если допущена ошибка, не носящая
принципиального характера и не влияющая на общую правильность хода решения, то выставляется на 1 балл
меньше.
Шкала перевода баллов
в школьную отметку муниципального публичного зачета
Отметка
Балл

«2»
0-2

«3»
3*
*
при условии, что
решена одна из задач

«4»
4

«5»
5-6

Ознакомлены:
Кондаурова Т.Н.
Кучина О.А.
Курлыкова Е.В.
Нигматуллина Г.Р.
Гамурзакова Э.К.
Степовик О.В.

