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Приказ № 32/1 от 23.03. 2018 г

О проведении регионального публичного зачёта по геометрии

в 7,8 классах МОБУ «Мещеряковская СОШ» в 2018 году

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 
05.03.2018г № 01-21/370 «О проведении регионального публичного зачёта по геометрии в 
2018 году», приказа Управления образования Соль-Илецкого городского округа от 
19.03.2018г № 73 «О проведении регионального публичного зачёта по геометрии в 2018 
году» и дополнения к приказу № 73 от 19.03.2018г «О проведении регионального 
публичного зачёта по геометрии в 2018 году» и 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. Провести с 15 по 19 мая 2018г. региональный публичный зачет по геометрии для 
обучающихся 7, 8 классов МОБУ «Мещеряковская СОШ» (далее - региональный 
зачет) на основании регламента проведения регионального публичного зачета, 
утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 05.03. 
2018 №01-21/370.

2. Назначить Баранову Е. А., заместителя директора по учебной работе, школьным 
координатором по проведению регионального зачета по геометрии в 7, 8 классах 
МОБУ «Мещеряковская СОШ».

3. Барановой Е. А., школьному координатору проведения регионального зачёта по 
геометрии в 7,8 классах
- организовать и провести для обучающихся 7, 8 классов региональный публичный 
зачет на основании регламента проведения регионального публичного зачета, 
утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 
05.03. 2018 №01-21/370;
- составить план мероприятий по подготовке к региональному зачету;
- организовать информационную и разъяснительную работу с учителями- 
предметниками, с обучающимися 7,8 классов, с родителями о формах и содержании 
регионального зачета, о регламенте проведения публичного зачета;
- разместить на сайте МОБУ «Мещеряковская СОШ» информацию о региональном 
зачете по геометрии в 7, 8 классах



- обеспечить прохождение образовательных программ в 7-8 классах, контроль за 
эффективностью и качеством их выполнения

Срок: до 15мая 2018г.
»

4. Классным руководителям: Пырлитеску Г. В. (7 кл), Костенко Л. Н. (8 кл) 
организовать своевременное информирование обучающихся о результатах 
проведения регионального зачета

Срок: в день проведения зачета

5. Руководителю ШМО Бабич Н. Г. провести проблемный анализ результатов 
регионального зачета и муниципального зачета по геометрии, сформировать план 
мероприятий по коррекции знаний обучающихся 2018-2019 учебный год с учетов 
выявленных недостатков.

Срок: до 08 июня 2018г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


