
Управление образования  

администрации г. Оренбурга 

Отдел образования  

Южного административного округа 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Лицей № 6»  

имени  З.Г. Серазетдиновой  

П Р И К А З 

 «06»   мая  2019 г. № _____  

 

Об организации и проведении  регионального и   муниципального публичных 

зачетов по геометрии для обучающихся  7, 8 классов МОАУ «Лицей №6»  в 2018-2019  

учебном году 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 

20.03.2019 № 01-21/645 «О проведении  регионального публичного зачета  в 2019  года», в 

соответствии с распоряжением управления образования администрации города Оренбурга 

«Об организации и проведении регионального и муниципального публичных зачетов по 

геометрии для обучающихся 7, 8-х классов общеобразовательных организаций города 

Оренбурга в 2018-2019 учебном году» от 06.05.2019 № 216, в целях развития 

региональной, муниципальной систем оценки качества образования, повышения 

ответственности педагогов за результаты своего труда, мониторинга подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике и реализации новых 

форм оценки образовательных достижений обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Провести 13  для обучающихся 8 классов и 18 мая  для обучающихся 7 классов 

2018-2019 учебного года в МОАУ «Лицей №6» соответственно  региональный 

и муниципальный публичные зачеты по геометрии, начать  зачет в 8ч. 30 мин 

  

2. Утвердить состав школьной экзаменационной комиссии в следующем составе:  

Уразова А.К., директор, председатель комиссии; 

Воронкина С.В., заместитель директора, ответственный организатор проведения 

регионального  зачета; 

Зотова О.С., заместитель директора, ответственный организатор проведения 

муниципального зачета; 

Мосина И.Г., руководитель научно-методической кафедры учителей математики; 

Варавина О.Л., учитель математики, член комиссии; 

Кузнецова С.Д., учитель математики, член комиссии; 

Ткачева Н.Г., учитель математики, член комиссии; 

Фролова Л.С., учитель математики, член комиссии; 

Махмутова Е.Н., Чикомбаева И.И., представители родительской общественности. 

3. Воронкиной С.В., Зотовой О.С. заместителям директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующим 7-8 классы: 

3.1. Организовать: 

3.1.1. Информационную и разъяснительную работу с педагогами, обучающимися и их 

родителями о формах и содержании регионального и муниципального публичных зачетов, 

довести регламент проведения до обучающихся, родителей (законных представителей). 

Срок: до 08 мая 2019 года 

3.1.2. Изучение нормативной и инструктивно-методической документации, 

регламентирующей проведение регионального и муниципального зачетов на заседании 

научно-методической  кафедры математического цикла. 

Срок: до 08 мая 2019 года 

3.2. Усилить контроль за прохождением образовательных программ  в 7, 8-х классах по 

математики, эффективностью и качеством их выполнения   

Срок: до 13 мая 2019 



3.3. Определить режим работы в день проведения регионального и муниципального 

публичных зачетов по геометрии, обеспечив прохождение учебного материала 

(Приложение 1) 

Срок: не позднее 12 мая 2019 года 

3.4. Осуществить мониторинг соблюдения регламента проведения регионального и 

муниципального публичных зачетов в 7, 8-х классах  

Срок: в дни проведения зачетов 

3.5. Включить расписание проведения регионального и муниципального зачетов в 7, 8-х 

классах в общее расписание проведения экзаменов в МОАУ «Лицей №6» 

Срок: до 8 мая 2019 года 

3.6. Разместить на официальном сайте лицея перечень вопросов регионального и 

муниципального зачетов; 

Срок: до 08.05.2019 

3.7. Организовать проведение регионального и муниципального зачетов в соответствии  с 

Регламентом для обучающихся 7-8 классов на основе перечня вопросов регионального 

зачета, утвержденного приказом министерства образования от 05.03.2018 №01-21/370 и 

муниципального зачета, утвержденного распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга от 06.05.2019 № 216 

4. Учителям математики:  

- обеспечить прохождение образовательных программ в 7, 8-х классах. 

Срок: до 15.05.2018 

- организовать своевременное информирование обучающихся о результатах проведения 

регионального и муниципального зачетов; 

                                                                                 Срок: в день проведения зачета 

5. Руководителю научно-методической кафедры Мосиной И.Г.: 

- провести проблемный анализ результатов регионального и муниципального зачетов на 

заседаниях НМК учителей математики 

- сформировать план коррекционной работы на 2019-2020 учебный год с учетом 

выявленных недостатков,  

- внести коррективы в рабочие программы на 2019-2020 учебный год с целью организации 

повторения и индивидуальной работы с обучающимися на следующий учебный год. 

      Срок: до августа 2019 

6. Членам школьной экзаменационной комиссии, а также учителям-предметникам, 

ведущим в 7,8 классах, в день проведения муниципального и регионального зачетов 

организовать прохождение программного материала через электронное обучение 

7. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

            Директор лицея                                                        А.К. Уразова 

Ознакомлены: 

Воронкина С.В. 

Мосина И.Г. 

Ткачева Н.Г. 

Фролова Л.С. 

Варавина О.Л. 

Кузнецова С.Д.  

Зотова О.С. 

Махмутова Е.Н. 

 Чикомбаева И.И. 

 

 

 

 



 

 



 


