
 

«Утверждаю» 

Директор МОАУ «ООШ № 14» 

____________ Рутчина О.Г. 

«___»__________ 2022 г. 

ПЛАН  

мероприятий по организации и проведению регионального и 

муниципального публичных зачетов  

в 7, 8-х классах в 2022-2023 учебном году в МОАУ «ООШ № 14» 

 

№ п/п Мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. 
Организационно-информационное обеспечение 

 
  

1.1 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

организации и проведению регионального и 

муниципального публичных зачетов по геометрии в 

2022-2023 учебном году  

октябрь 

2022 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР), 

Гаврилова Л.С. 

(руководитель 

ШМО) 

1.2 

Размещение на сайте МОАУ «ООШ № 14» 

нормативно-правовой документации федерального, 

регионального уровня  

апрель 2023  

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР) 

1.3 

Мониторинг подготовки к зачетам по геометрии в 7, 8 

классах: 

- прохождение программного материала в 7, 8-х 

классах по геометрии; 

- посещение уроков с целью контроля  повторения в 

ходе подготовки к зачетам. 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР) 

2. 
Нормативно-правовое обеспечение 

 
  

2.1 

Подготовка приказа «Об организации и проведении 

регионального и муниципального публичных зачетов 

по геометрии для обучающихся 7, 8-х классов»  

апрель 2023 
Рутчина О.Г. 

(директор)  

2.2 

Подготовка, утверждение и реализация плана 

мероприятий по организации и проведению 

регионального и муниципального публичных зачетов 

по геометрии  в 2022-2023 учебном году в МОАУ 

«ООШ № 14» 

октябрь 

2022, 

весь период 

 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

3. 
Методическое обеспечение 

 
  

3.1 

Ознакомление учителей с методическими 

рекомендациями по подготовке к публичным зачетам 

по геометрии в 7, 8 классах. 

 

апрель 2023 

 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР). 

3.2. 

Информирование родителей (законных 

представителей) с методическими рекомендациями 

для родителей и обучающихся по подготовке к 

публичным зачетам по геометрии в 7, 8 классах 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Гаврилова Л.С. 

(руководитель 

ШМО),  

Классные 

руководители 

Маятникова О.В., 

Березина И.В., 

Полтараусова Т.Л., 



 
Кожейкина А.Н., 

Карякина Л.А. 

3.3. 

Посещение учителями математики, работающие в 7, 8 

классах, родительских собраний с вопросами по 

подготовке обучающихся к зачетам  

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

3.4.  

Проведение заседания школьного методического 

объединения математики по вопросам подготовки и 

проведения зачетов по геометрии 
апрель 2023 

Гаврилова Л.С. 

(руководитель 

ШМО) 

3.5. 

Разработка методических рекомендаций для учителей 

по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, родителей в ходе подготовки к 

публичным зачетам 

март-апрель 

2023 

Педагог-психолог 

Козлова М.П. 

4. 
Мероприятия по подготовке обучающихся  

 
  

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 «Геометрия» 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Гаврилова Л.С. 

(руководитель 

ШМО), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

4.2. 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых консультаций с обучающимися 7, 8-х 

классов в учебное и каникулярное время по 

подготовке к зачетам по геометрии 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

4.3. 

Организация консультативной психологической 

помощи обучающимся и родителям при подготовке к 

проведению публичных зачетов 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Педагог-психолог 

Козлова М.П.   

4.4. 

Проведение зачета в дополнительные сроки для 

обучающихся, заболевших в основные дни или 

получивших неудовлетворительные отметки 

июнь 2023 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

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 сайте школы, родительские собрания 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

5.2 

Размещение нормативной и инструктивно-

методической информации об организации и 

проведении регионального и муниципального зачетов 

на сайте школы 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР) 

5.3 Доведение до обучающихся и их родителей в день Савочкина Ю.П. 



 
(законных представителей) результатов  

регионального и муниципального зачетов 

проведения 

зачетов 

(заместитель 

директора по УВР), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

5.4 

Проведение информационного совещания с учителем 

математики по вопросам организации и проведения  

регионального и муниципального зачетов 

до 

10.05.2023 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР) 

5.5 

Проведение классных собраний в 7, 8-х классах по 

разъяснению задач и процедуры проведения 

регионального и муниципального зачетов 

 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

классные 

руководители 

Полтараусова Т.Л., 

Кожейкина А.Н., 

Карякина Л.А., 

Гаврилова Л.С., 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

5.6 
Проведение регионального и муниципального зачетов 

геометрии в 7 и 8-х классах. 

10.05.2023-

14.05.2023 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

5.7 

Проведение регионального и муниципального зачетов 

для детей, заболевших в дни проведения зачетов или 

получивших неудовлетворительные отметки 

до 

25.06.2023 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР), 

учителя 

математики 

Бадретдинова Ф.С., 

Березина И.В. 

6. 
Анализ результатов публичных зачетов 

 
  

6.1 
Свод и анализ результатов регионального и 

муниципального зачетов. 
май 2023 

Гаврилова Л.С. 

(руководитель 

ШМО), члены  

школьной 

комиссий  

6.2 

Предоставление отчетов по результатам 

регионального и муниципального зачетов в 

управление образования администрации города 

Оренбурга 

июнь 2023 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР) 

6.3 

Формирование плана организации коррекционной 

работы с обучающимися в МОАУ «ООШ № 14» на 

2023-2024 учебный год с учетом выявленных по 

итогам регионального и муниципального зачетов 

недостатков  

 

до 

01.06.2023 

Гаврилова Л.С. 

(руководитель 

ШМО) 

6.4 

Подготовка справки по результатам регионального и 

муниципального зачетов в 7, 8-х классах, проведение 

совещания по итогам публичных зачетов 

До 

15.06.2023 

Савочкина Ю.П. 

(заместитель 

директора по УВР) 
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