
ф
АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Орска 
Оренбургской области

Управление образования
П Р И К А З

от 11.03.2021г, № М9

О проведении регионального 
публичного зачета по геометрии 
в 8 классе в 2021 году

В целях дальнейшего развития региональной и муниципальной 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, на основании приказа министерства образования 
Оренбургской области от 09.03.2021г. № 01-21/345

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 10 по 15 мая 2021 года региональный публичный зачет по 
геометрии для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций города 
Орска (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, по критериям оценивания и шкале перевода баллов В 
школьную отметку, утвержденными приказом министерства образования 
Оренбургской области от 09.03.2021 №01-21/345, с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм в условиях распространения Новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

2. Научно-методическому центру управления образования администрации 
города Орска (далее -  НМД УО) (Курганова Т.Г.):

2.1. Обеспечить проведение разъяснительных мероприятий с руководителями 
школьных методических объединений (далее - ШМО), по организации и 
проведению регионального зачета.

Срок: до 01 апреля 2021 года
2.2. Предоставить в управление образования отчет и аналитическую справку 

об итогах проведения регионального зачета.
Срок: до 10 июня 2021 года

3. Руководителям ОО:



3.,1. Разместить на официальных сайтах 0 0  перечень вопросов регионального
зачета по геометрии для обучающихся 8 классов.

Срок; до 01 апреля 2021 года
3.2. Назначить школьного координатора по проведению регионального зачета.

Срок: до 01 апреля 2021 года
3.3. Составить план мероприятий по подготовке к региональному зачету,

предусмотрев мероприятия по информационному сопровождению участников 
регионального зачета.

Срок: до 26 марта 2021 года
3.4. Обеспечить прохождение образовательных программ в 8 классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения.
Срок: до 10 мая 2021 года

3.5. Организовать своевременное информирование обучающихся о 
результатах проведения регионального зачета.

Срок: в день проведения зачета
3.6. Предоставить в НМЦ отчёт и аналитические материалы об итогах 

проведения регионального зачета.
Срок: до 01 июня 2021 года

3.7. Провести проблемный анализ результатов регионального зачета и
сформировать план мероприятий по коррекции на 2021-2021 учебный ГОД С учетом 
выявленных недостатков.

Срок: до 07 июня 2021 года
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего и дополнительнош^а^щования Новикова Д.В.

Начальник
управления образование С.В. Маслова


