Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

от 02.04.2019 №228
«О проведении муниципального и регионального
публичных зачетов по геометрии в 2019 году»
Во исполнение приказа Министерства образования Оренбургской
области от 20.03.2019 №01-21/645, 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 13 по 18 мая 2019 года региональный публичный зачет по
геометрии для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций
Сорочинского городского округа (далее - региональный зачет) в соответствии с
регламентом проведения регионального зачёта (приложение №1), критериями
оценивания и шкалой перевода баллов в школьную отметку (приложение №3),
утверждёнными приказом министерства образования от 05.03.2018 №01-21/370.
2. Утвердить:
2.1. регламент проведения муниципального зачета по геометрии для
обучающихся 7 классов согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Назначить муниципальным
координатором
по
проведению
регионального зачета главного специалиста Управления образования Гурину
Е.П.
4. Муниципальному координатору Гуриной Е.П.
4.1. Составить график выходов специалистов и методистов в
образовательные учреждения округа на региональный и муниципальный зачеты
по геометрии в 2019 году в срок до 11 мая 2019 года.
4.2. Разместить на официальном сайте Управления образования перечень
вопросов регионального зачета, утвержденного приказом министерства
образования от 05.03.2018 №01-21/370. 5. Руководителю муниципального методического объединения учителей
математики Мальцевой Л.А. разработать перечень вопросов муниципального
зачета по геометрии для обучающихся 7 классов.

Срок: до 10 апреля 2019 года.
6. Руководителям образовательных учреждений:
6.1
Организовать проведение регионального зачета в соответствии с
регламентом проведения регионального зачета для обучающихся 8 классов
общеобразовательных организаций Сорочинского городского округа согласно
приложению 1.
Срок: 13-18 мая 2019 года
6.2 При проведении публичного регионального зачета применять критерии
оценивания и шкалу перевода баллов в школьную отметку регионального
зачета согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
6.3 Разместить на официальных сайтах образовательных учреждений
перечень вопросов (приложение 2 к приказу министерства образования от
05.03.2018 №01-21/370) регионального зачета.
Срок: до 5 апреля 2019 года
6.4 Обеспечить прохождение образовательных программ в 8 классах,
контроль за эффективностью и качеством их выполнения.
Срок: до 13 мая 2019 года
6.5 Организовать своевременное информирование обучающихся о
результатах проведения регионального зачета.
Срок: в день проведения зачета
6.6 Провести проблемный анализ результатов регионального зачета и
сформировать план мероприятий по коррекции на 2019-2020 учебный год с
учетом выявленных недостатков.
Срок: до 27 мая 2019 года
6.7 Организовать проведение муниципального публичного зачета в
соответствии с регламентом проведения муниципального зачета для
обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций Сорочинского
городского округа.
Срок: с 13 по 18 мая 2019 года
6.8
Провести проблемный анализ результатов муниципального зачета и
сформировать план мероприятий по коррекции на 2019-2020 учебный год с
учетом выявленных недостатков.
Срок: до 1 июня 2019 года
7. Главному специалисту Управления образования Гуриной Е.П.
сформировать отчет по итогам проведения муниципального зачета и
предоставить в ГБУ РЦРО отчёт и аналитические материалы об итогах
проведения регионального зачета на электронный адрес otdel-rcro@,yandex.ru.
VX
Срок: до 27 мая 2019 года
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Г.В. Урюпина

