Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Карагачская средняя
общеобразовательная школа»
Беляевского района
Оренбургской области
ПРИКАЗ
19.10.2020 № 118
п. Карагач
О проведении зачетов по геометрии
в 2020-2021 учебном году для
обучающихся 7, 8-х классов по
итогам 1 четверти
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 № 283 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. Провести 20 октября 2020 года региональный зачет по геометрии с
9:00 по 9:40 для обучающихся 8 класса по итогам 1 четверти.
2. Провести 22 - 23 октября 2020 года региональный зачет по геометрии
с 12:40 по 13:20 для обучающихся 7 класса по итогам 1 четверти.
3. Предоставить для проведения муниципального публичного зачета по
геометрии кабинеты № 5.
4. Школьному координатору (Шакумова Д.Р.):
4.1. Организовать проведение регионального зачета в соответствии с
регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 7,8-х
классов общеобразовательных организаций Оренбургской области.
Срок: 20,22,23 октября 2020 года

4.2.Организовать своевременное информирование обучающихся о
результатах проведения регионального зачета.
Срок: в день проведения зачета
5. Учителю математики Марковой В.В.:
5.1. Провести проблемные анализы результатов зачета и своевременно
корректировать
план мероприятий по подготовке и индивидуальные
образовательные маршруты с учетом выявленных недостатков.
Срок: до 29 октября 2020 года
6.Создать экзаменационные комиссии для проведения регионального
зачета в 7-8 классах в 2020-2021 учебном году в следующем составе:
6.1.Региональный зачет по геометрии в 7 классе:
Председатель комиссии – заместитель директора Шакумова Д.Р.
Член комиссии – директор школы Жалмухамбетова Г.М.
Член комиссии - учитель математики Маркова В.В.
Член родительского комитета – Шакумова Р.К.
6.2. Региональный зачет по геометрии в 8 классе:
Председатель комиссии – заместитель директора Шакумова Д.Р.
Член комиссии – директор школы Жалмухамбетова Г.М.
Член комиссии - учитель математики Маркова В.В.
Член родительского комитета – Шакумова Р.К.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Шакумову Д.Р.
8. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Директор школы

Разослано: в дело.

Г. М. Жалмухамбетова

