
Приложение 1 к приказу  

МОАУ «Лицей №6» 

                         от 20.03. 2018 № 24-о 

 

ПЛАН  

мероприятий по организации и проведению регионального и муниципального публичных зачетов в 7, 8-х классах 

в 2017-2018 учебном году в МОАУ «Лицей №6» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-информационное обеспечение   

1.1. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению 

регионального и муниципального зачетов в 2017-2018 учебном году в МОАУ 

«Лицей №6» 

март 2018 

Уразова А.К.,  

Воронкина С.В., 

 

1.2. 

Размещение на сайте МОАУ «Лицей №6»: 

- приказа министерства образования Оренбургской области от 05.03.2018 № 

01-21/370 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2018 

году»,  

- распоряжения управления образования администрации г. Оренбурга,  

     - приказа «Об организации и проведении  регионального  муниципального 

публичных зачетов по геометрии для обучающихся  7, 8 классов МОАУ «Лицей 

№6»  в 2017-2018  учебном году»  

март 2018  
Зотова О.С.  

 

1.3. 

Мониторинг подготовки к зачетам по геометрии в 7, 8 классах: 

- посещение уроков геометрии в 7, 8 классах с целью изучения вопроса по 

подготовке обучающихся к региональному и муниципальному публичным 

зачетам (прохождение программного материала в 7, 8-х классах; организация 

повторения в ходе подготовки к зачетам; контроль за эффективностью и 

качеством выполнения  программного материала) 

весь период 

Воронкина С.В.,  

Бабенко И.Б., 

Мосина И.Г. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение   

2.1. 

Подготовка приказа «Об организации и проведении  регионального  

муниципального публичных зачетов по геометрии для обучающихся  7, 8 классов 

МОАУ «Лицей №6»  в 2017-2018  учебном году» 

март 2018 
Уразова А.К., 

Воронкина С.В. 

2.2. 

Подготовка, утверждение и реализация плана мероприятий по организации и 

проведению регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии  

в 2017-2018 учебном году в МОАУ «Лицей №6» 

март 2018, 

весь период 

Воронкина С.В.,  

Бабенко И.Б., 

Мосина И.Г. 



3. Методическое обеспечение   

3.1. 

Размещение на сайте МБУ «Импульс-центр»: 

- методических рекомендаций для педагогов, родителей и обучающихся по 

подготовке к публичным зачетам по геометрии в 7, 8 классах; 

 

март 2018 

 

Зотова О.С. 

Мосина И.Г. 

 

3.2. 

Информационное совещание с учителями математики по вопросам организации и 

проведения  регионального и муниципального зачетов весь период 

Воронкина С.В. 

Мосина И.Г., 

учителя математики 

3.3. 
Проведение  родительских собраний по подготовке обучающихся к зачетам, 

организации и проведению зачетов по геометрии 
весь период 

Воронкина С.В., 

классные руководители 

3.4. 

Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, родителей в ходе подготовки к 

публичным зачетам 

апрель 2018 
Мосина И.Г.,  

Воронкова И.В. 

3.6. 
Участие в  обучающем семинаре для учителей математики по оцениванию 

публичных зачетов по геометрии и заполнению форм отчетов 
до 17.05.2018 Мосина И.Г. 

3.7. 
Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей 

и обучающихся по подготовке к зачетам по геометрии 

 

март 2018 
Мосина И.Г. 

4. Мероприятия по подготовке обучающихся к РЭ   

4.1. 

Выявление детей «группы риска» из числа обучающихся 7, 8-х классов,  

разработка индивидуальных образовательных маршрутов в электронном виде для 

ликвидации пробелов в знаниях по учебному предмету «Геометрия» 

весь период Учителя-предметники 

4.2. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

обучающимися 7, 8-х классов в учебное и каникулярное время по подготовке к 

зачетам по геометрии 

весь период 

Уразова А.К.,  

Мосина И.Г., 

Учителя математики 

4.3. 
Организация консультативной психологической помощи обучающимся и 

родителям при подготовке к проведению публичных зачетов 
весь период Воронкова И.В. 

4.4. 
Проведение РЭ в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших в дни 

основного РЭ или получивших неудовлетворительные отметки 
июнь 2018 Воронкина С.В. 

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 

оформление информационных стендов для обучающихся и родителей, 

размещение информации на сайте лицея 

весь период 

Уразова А.К.,  

Воронкина С.В., 

Зотова О.С. 

5.2. 

Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об 

организации и проведении регионального и муниципального зачетов на сайте 

лицея 

весь период  

Уразова А.К.,  

Воронкина С.В., 

Зотова О.С. 

5.3. Доведение до обучающихся и их родителей результатов  регионального и в день проведения Учителя математики 



муниципального зачетов зачетов 

5.4 

Участие в информационном совещании с заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе по вопросам организации и проведения  регионального и 

муниципального зачетов 

до 15.05.2018 Воронкина С.В. 

5.5. 
Проведение классных собраний в 7, 8-х классах по разъяснению задач и 

процедуры проведения  регионального и муниципального зачетов 
весь период 

Воронкина С.В., 

классные руководители 

5.6. 
Проведение информационных родительских собраний в 7, 8-х классах по 

вопросам проведения регионального и муниципального зачетов 
март 2018 

Воронкина С.В., 

классные руководители 

5.7. 
Проведение регионального и муниципального зачетов геометрии в 7 и 8-х 

классах 

15-19 мая 2018 

 

Уразова А.К. 

Воронкина С.В. 

5.8. 
Проведение регионального и муниципального зачетов для детей, заболевших в 

дни проведения зачетов или получивших неудовлетворительные отметки 
12 июня 2018 

Уразова А.К. 

Воронкина С.В. 

6. Анализ результатов РЭ   

6.1. Сбор, обработка и анализ результатов регионального и муниципального зачетов май 2018 
Воронкина С.В. 

Мосина И.Г.  

6.2. 

Подготовка и предоставление отчѐта в управление образования администрации 

города Оренбурга об итогах регионального и муниципального зачетов среди 

обучающихся 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений города 

май 2018 (по 

отдельному  графику) 

Воронкина С.В. 

Мосина И.Г. 

6.3. 

Формирование плана организации коррекционной работы с обучающимися в 

лицее на 2018-2019 учебный год с учетом выявленных по итогам регионального и 

муниципального зачетов недостатков  

до 15 июня 2018 Мосина И.Г. 

6.4. 
Подготовка справки по результатам регионального и муниципального зачетов в 

7, 8-х классах, проведение аппаратного совещания 
июнь 2018 

Воронкина С.В. 

Мосина И.Г. 

7.1. 
Мониторинг подготовки  и проведения РЭ в лицее, обеспечение условий 

информационной безопасности  
  

7.2. Мониторинг прохождения программного материала в 7-х,8-х классах весь период Воронкина С.В. 

7.3.  
Мониторинг организации подготовки к региональному и муниципальному 

зачетам в лицее 
весь период Воронкина С.В. 



 


