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ПЛАН
мероприятий по организации и проведению регионального и муниципального 

публичных зачетов в 7, 8-х классах в 2020-2021 учебном году в МБОУ «Буртинская
СОШ»

№
п/п Мероприятия

Сроки
проведения
мероприят
ИЙ

Ответственные
исполнители

1. Организационно-информационное обеспечение

1.1.
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
организации и проведению регионального и 
муниципального зачетов в 2020-2021 учебном году

март 2021

Заместитель 
директора по 

УВР 
Чумаченко 

Т.А.

1.2.

Размещение на сайте школы
- Приказа министерства образования Оренбургской 

области от 09.03.2021 № 01-21/345 «О проведении 
регионального публичного зачета по геометрии в 2021
году»,

- Приказа отдела образования, опеки и 
попечительства Беляевского района «О проведении 
регионального публичного зачета по геометрии в 2021 
году для обучающихся ОО Беляевского района»

- Перечня вопросов регионального и 
муниципального зачета

До
01.04.2021

Заместитель 
директора по 
ИТ Битумина 

Р.Х.

1.3. Утверждение сроков пересдачи 
публичных зачетов по геометрии в 
дополнительные дни

Апрель 2021 Директор
школы
Елеупова О.И.

1.4.

Мониторинг подготовки к зачетам по геометрии в 7, 8
классах:
- прохождение программного материала в 7, 8-х классах;
- деятельности учителей математики по 
организации повторения в ходе подготовки к 
зачетам

В течение 
всего 

периода

Заместитель 
директора по 

УВР 
Чумаченко 

Т.А.
2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1.

Подготовка и утверждение приказа по школе «О 
проведении регионального и муниципального 
публичного зачета по геометрии в 2021 году для 
обучающихся 7 и 8 классов»

Март 2021
Елеупова О.И.

2.2.

Подготовка и реализация плана мероприятий по 
организации и проведению регионального и 
муниципального публичных зачетов по геометрии в 
2020-2021 учебном году

Март 2021, 
весь период

Заместитель 
директора по 

УВР 
Чумаченко 

Т.А.



3. Методическое обеспечение

3.1.
Размещение на сайте школы:

методических рекомендаций для педагогов, 
родителей и обучающихся по подготовке к публичным 
зачетам по геометрии в 7, 8 классах;

Апрель 2021 Заместитель 
директора по ИТ 

Битумина Р.Х.

3.2.

Разработка и использование в работе методических 
рекомендаций для родителей и обучающихся по 
подготовке к зачетам по геометрии

весь период

ШМО

3.3.

Разработка примерной тематики родительских собраний 
по подготовке обучающихся к зачетам и использование 
ее в общеобразовательных организациях Весь

период

Заместитель 
директора по 
ВР
Алманиязова
А.Т.

3.4.

Участие в заседании РМО учителей математики по 
вопросам подготовки и проведения зачетов по 
геометрии и по оцениванию публичных зачетов по 
геометрии и заполнению форм отчетов

Апрель
2021

Учитель
математики

Алманиязова
А.Т.

3.5.
Разработка методических рекомендаций для учителей 
по психолого- педагогическому сопровождению 
обучающихся, родителей в ходе подготовки к 
публичным зачетам

апрель 2021

Педагог- 
психолог 

Байганова Г.С.

4. Мероприятия но подготовке обучающихся к РЭ

4.1.
Выявление детей «группы риска» из числа 
обучающихся 7, 8-х классов, разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов для 
ликвидации пробелов в знаниях по учебному предмету 
«Г еометрия»

весь период

Учитель
математики

Алманиязова
А.Т.

4.2.
Организация и проведение индивидуальных и 
групповых консультаций с обучающимися 7, 8-х классов 
в учебное время по подготовке к зачетам по геометрии

весь период
Учитель 

математики 
Алманиязова А.Т.

4.3. Организация консультативной психологической 
помощи обучающимся и родителям при подготовке к 
проведению публичных зачетов

весь период

Педагог-
психолог
Байганова

Г.С.
5. Информационная работа с обучающимися и родителями

5.1

Информирование обучающихся, родителей о 
порядке и сроках проведения регионального и 
муниципального публичных зачетов по 
геометрии через
оформление информационных стендов для 
обучающихся и родителей, размещение 
информации на сайтах 
общеобразовательных организаций

весь период
Классные 

руководители 
Нуртасова 

М.А., 
Жарбулова 

Э.С.

5.2.
Размещение нормативной и инструктивно
методической информации об организации и 
проведении регионального и муниципального зачетов 
на сайте

весь период

Заместитель 
директора по 

ИТ
Битумина Р.Х.



5.3.
Доведение до обучающихся и их родителей результатов 
регионального и муниципального зачетов

в день 
проведен

ИЯ
зачетов

Классные 
руководители 

Нуртасова М.А., 
Жарбулова Э.С.

5.4
Проведение информационного совещания по 
вопросам организации и проведения 
регионального и муниципального зачетов

до
10.05.2021

Директор 
школы 

Елеупова О.И.

5.5.

Лроведение классных собраний в 7, 8-х 
классах по разъяснению задач и процедуры 
проведения регионального и муниципального 
зачетов

весь период

Администраци 
я, Классные 

руководители 
Нуртасова 

М.А., 
Жарбулова 

Э.С.

5.6.
Проведение информационных родительских 
собраний в 7, 8-х классах по вопросам 
проведения регионального и муниципального 
зачетов

До 05.04 
2021

Классные 
руководители 

Нуртасова М.А., 
Жарбулова Э.С.

5.7.

Проведение регионального и муниципального 
зачетов геометрии в 7 и 8-х классах.

с 10.05- 
15.05.2021

Заместитель 
директора по 

УВР 
Чумаченко 

Т.А.
Учитель

математики
Алманиязова

А.Т.
6. Анализ результатов РЭ

6.1. Свод и анализ результатов регионального и 
муниципального зачетов.

по
отдельному

графику

члены
школьной
комиссии

6.2. Сбор и обработка результатов регионального и 
муниципального зачетов

До
15.06.2021

члены
школьной
комиссии

6.3.
Формирование плана организации коррекционной 
работы с обучающимися на 2021-2022 учебный год с 
учетом выявленных по итогам регионального и 
муниципального зачетов недостатков

до 1 июня 
2021

Заместитель 
директора по 

УВР 
Чумаченко 

Т.А.

6.5. Подготовка справки по результатам регионального и 
муниципального зачетов в 
7, 8-х классах

июнь 2021 Заместитель 
директора по 

УВР 
Чумаченко 

Т.А.


