
АДМИНИСТРАЦИЯ 
города Орска

Оренбургской области
Управление образования

П Р И К А З
От 06.04.2022 № 277

О проведении регионального 
публичного зачета по геометрии в 
2022 году

На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 01.04.2022 № 01-21/411 «О проведении регионального публичного 
зачета по геометрии в 2022 году», 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

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести региональный публичный зачет по геометрии для 
обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций Оренбургской 
области (далее - региональный зачет) в соответствии с регламентом 
проведения регионального зачета (далее - Регламент), перечнем вопросов 
регионального зачета, утвержденными приказом министерства образования 
Оренбургской области от 05.03.2018 № 01-21/370.

Срок: с 10.05.2022 по 14.05.2022
2. Назначить муниципальным координатором по проведению 

регионального зачета Васюхину Л.И., методиста научно-методического 
центра У О.

3. Руководителям ОО
3.1. Организовать:
информационную и разъяснительную работу с педагогами, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) о формах и 
содержании регионального зачета, довести регламент проведения 
регионального зачёта до обучающихся, родителей (законных 
представителей);

Срок: до 08.04.2022
проведение регионального зачета в соответствии с Регламентом для



обучающихся 8 классов на основе перечня вопросов регионального зачета, 
утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области 
от 05.03.2018 № 01-21/370, и с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм;

Срок: с 10.05.2022 по 14.05.2022
своевременное информирование обучающихся о результатах 

проведения регионального зачета;
Срок: в день проведения зачета

3.2. Разместить на официальных сайтах ОО перечень вопросов 
регионального зачета.

Срок: до 08.04.2022
3.3. Составить план мероприятий по подготовке к региональному 

зачету, предусмотрев мероприятия по информационному сопровождению 
участников регионального зачета.

Срок: до 07.04.2022
3.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в 8 классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения.
Срок: до 10.05.2022

3.5. Провести проблемный анализ результатов регионального зачета и 
сформировать план мероприятий по коррекции на 2022/2023 учебный год с 
учетом выявленных недостатков.

Срок: до 07.06.2022
3.6. Предоставить в МППОИ отчёт и аналитическую справку об 

итогах проведения регионального зачета на электронный адрес: mppoi- 
21@vandex.ru.

Срок: до 06.06.2022
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образовтаРй5йЮ*вд&кую О.Г.

Начальник
управления образования С В Маслова

mailto:21@vandex.ru


Приложение

Критерии оценивания и шкала перевода баллов в школьную отметку 
регионального публичного зачета

1 вопрос: 0-1 балл
2 вопрос: 0-2 балла
3 вопрос: 0-1 балл
4 вопрос: 0-2 балла

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.

Максимальное количество баллов - 6 баллов.

Шкала перевода баллов 
в школьную отметку регионального публичного зачета

Отметка Пересдача «3» «4» «5»

Балл 0-2 3

*при условии, что 
решена одна из 

задач

4 5-6


