
 
 Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Карагачская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беляевского района 

Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2020          № 93 

п. Карагач 

 
О проведении зачетов по геометрии в 

2020-2021 учебном году для 

обучающихся 7, 8-х классов   

   

 

 

 

В целях повышения 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 

аналитических справок от 2020 г. о результатах 

муниципального/регионального публичного зачета по геометрии 

обучающихся 7-х/8-х классов общеобразовательных организаций Беляевского 

района в 2019-2020 учебном году, на основании приказа отдела образования, 

опеки и попечительства № 238 от 01.09.2020 г. «О проведении зачетов по 

геометрии в 2020-2021 учебном году для обучающихся 7, 8 классов 

общеобразовательных организаций Беляевского района» 

Приказываю: 

1. Проводить в 2020- 2021 учебном году, за 1-2 недели до окончания 1, 

2, 3 четверти зачеты по геометрии для обучающихся 7-х/8-х классов.  

2. Назначить школьным координатором по проведению регионального 

зачета заместителя директора Шакумову Д.Р. 

3. Школьному координатору (Шакумовой Д.Р.): 

3.1.Организовать информационную и разъяснительную работу с 

педагогами, обучающимися и их родителями о формах и содержании зачетов, 

довести регламент проведения зачетов до обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Срок: до 1 сентября 2020 года 

3.2. Организовать проведение регионального зачета в соответствии с 

регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 7, 8 классов  

Срок: за 1-2 недели до окончания 1, 2, 3 четверти 

 

 



 

 

 

3.3. Включить зачеты в график проведения контрольных работ на 2020-

2021 учебный год.  

Срок: до 1 сентября 2020 года 

3.4. Обеспечить прохождение образовательных программ в 7, 8 классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения. 

Срок: в течение года 

3.5. Предоставить график зачетов на учебный год по электронным 

адресам glushkova.olga2706@yandex.ru  и  musanova.67@mail.ru  (Приложение 

2). В случае корректировки графика, необходимо прислать за неделю до 

проведения зачета. 

Срок: до 15 сентября 2020 года 

4. Учителю – предметнику Марковой В.В. 

4.1. Составить план мероприятий по подготовке к региональному зачету, 

предусмотрев мероприятия по информационному сопровождению участников 

регионального зачета. 

Срок: до 1 сентября 2020 года 

4.2.Разработать перечень вопросов к каждому зачету согласно календарно 

– тематическому планированию. 

Срок: до 1 сентября 2020 года 

4.3. Организовать своевременное информирование обучающихся и их 

родителей о результатах зачетов. 

Срок: в течение 3 дней со дня проведения зачета 

  

4.4. Предоставить информационно-аналитическую справку по 

результатам проведения зачетов по электронному адресу 

glushkova.olga2706@yandex.ru 

Срок: до 31 марта  2021 года 

4.5. Проводить проблемные анализы результатов зачетов и своевременно 

корректировать  план мероприятий по подготовке и индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом выявленных недостатков. 

 

Срок: до 31 марта 2021 года 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                                        Г. М. Жалмухамбетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело.      
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