
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Матвеевская основная 
общеобразовательная школа»
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
461945, с.Матвеевка, 
ул.Школьная,70 
телефон 8(35346)2-29-45 
ПРИКАЗ № 75 
от 03.04.2019 г.
«О проведении муниципального и 
регионального публичных зачетов 
по геометрии в 2019 году»

Во исполнение приказа Министерства образования Оренбургской области от 20.03.2019 
№01-21/645, приказа Управления образования Сорочинского городского округа № 228 
от 02.04.2019 г. 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. Заверяевой С.Ю., зам.директора по УВР организовать проведение регионального 
зачета в соответствии с регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 
8 класса согласно приложению 2.
2. Провести с 13 по 18 мая 2019 года региональный публичный зачет по геометрии для 
обучающихся 8 класса. Начало зачета в 10.00 часов.
3. Для проведения регионального публичного зачета по геометрии в 8 классе создать 
комиссию в следующем составе:
Заверяева С.Ю. зам.директора по УВР
Попова О.В. учитель
Малахова Т.С. учитель
Будаев А.А. общественный наблюдатель
2. Поповой О.В., учителю математики при проведении публичного регионального зачета 
применять критерии оценивания и шкалу перевода баллов в школьную отметку 
регионального зачета согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Разместить на официальном сайте образовательного учреждения перечень вопросов 
(приложение 2) регионального зачета.

Срок: до 5 апреля 2019 года
4. Заверяевой С.Ю., зам.директора по УВР обеспечить прохождение образовательных 
программ в 8 классе, контроль за эффективностью и качеством их выполнения.

Срок: до 13 мая 2019 года
5. Поповой О.В. классному руководителю организовать своевременное информирование 
обучающихся о результатах проведения регионального зачета.

Срок: в день проведения зачета
6. Поповой О.В., учителю математики провести проблемный анализ результатов 
регионального зачета и сформировать план мероприятий по коррекции на 2019-2020 
учебный год с учетом выявленных недостатков.

Срок: до 27 мая 2019 года
7. Заверяевой С.Ю. , зам.директора по УВР организовать проведение муниципального 
публичного зачета в соответствии с регламентом проведения муниципального зачета для



обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций Сорочинского городского 
округа.

8. Провести 13 по 18 мая 2019 года региональный публичный зачет по геометрии для 
обучающихся 7 класса. Начало зачета в 10.00 часов.
9. Для проведения регионального публичного зачета по геометрии в 7 классе создать 
комиссию в следующем составе:
Заверяева С.Ю., зам.директора по УВР 
Попова О.В. учитель 
Косых Н.Е. учитель
Попова Ю.В. общественный наблюдатель
10. Поповой О.В., учителю математики провести проблемный анализ результатов 
муниципального зачета и сформировать план мероприятий по коррекции на 2019-2020 
учебный год с учетом выявленных недостатков.

11. Заверяевой С.Ю. , зам.директора по УВР сформировать отчет по итогам проведения 
муниципального и регионального зачета и предоставить отчёт и аналитические 
материалы об итогах проведения зачета в Управления образования Гуриной Е.П.

Срок: до 1 июня 2019 года
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Срок: 13 по 18 мая 2019 года

Срок: до 1 июня 2019 года


