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План мероприятий 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Мустаевская средняя общеобразовательная школа» 

 по подготовке и проведению  

публичного регионального и муниципального  зачетов 

 по геометрии  в  7-8  классах 

в 2020- 2021 учебном году. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки прове-

дения меро-

приятий 

Ответственные  

исполнители 

1. Нормативное, инструктивное обеспечение подготовки к муниципальному публичному за-

чету по геометрии 

1.1. 

Разработка  плана по подготовке и проведению 

муниципального и регионального  публичного 

зачета по геометрии  в  7- 8  классах в 2020-

2021 учебном году 

август  2020г. 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

1.2. 

Утверждение приказа по школе о подготовке и 

проведению муниципального и регионального  

публичного зачета по геометрии  в  7-8 классах  

в 2020-2021 учебном году 

Март  2021 г. 
Савгабаева А.Ф. - дирек-

тор школы  

1.3. 

Организация информационной и разъясни-

тельной работы с педагогами, обучающимися 

и их родителями о формах и содержании му-

ниципального и регионального  зачетов, дове-

дение  регламента проведения муниципального 

и регионального  публичного зачета до обу-

чающихся, родителей (законных представите-

лей). 

Апрель  2021 г. 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

классные  руководители 

7-8 классов 

1.5. 

Проведение совещания  с учителями-

предметниками по подготовке и проведению 

муниципального и регионального публичного 

зачета в 2021 году:  

 

Апрель  2021 г. 

 

 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. 

Заседание ШМО учителей  - предметников по 

обсуждению организации и проведения муни-

ципального и регионального  зачетов 

Апрель  2021 г. 

 
Руководитель ШМО  

2.2. 
Организация взаимопосещения уроков педаго-

гов, работающих в 7, 8 классах 
Апрель  2021 г.  Учителя - предметники 

2.3. 
Индивидуальная работа по оказанию методи-

ческой помощи учителю математики в 7-8 

В  течение  

учебного года 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 



классах по УВР 

2.4. 
Составление методических рекомендаций по 

итогам проведения контрольных срезов 

В  течение  

учебного года 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

3. Мероприятия по подготовке обучающихся к муниципальному зачету 

3.1. 

Проведение контрольных работ по геометрии 

для выявления пробелов в знаниях обучаю-

щихся. 

По  рабочему 

плану учителя 

Учитель геометрии  

Пасечная 

А.Н.,Шипилова С.Ф. 

3.2 

Работа на основе индивидуальных образова-

тельных маршрутов с обучающимися группы 

«риск» 

В  течение  

4 четверти 

Учитель геометрии 

 Пасечная 

А.Н.,Шипилова С.Ф. 

3.3. 
Организация и проведение дополнительных 

занятий в учебное и каникулярное время 
Постоянно  

Учитель геометрии 

Пасечная 

А.Н.,Шипилова С.Ф. 

4. Информационное обеспечение 

4.1 
Организация информационных  стендов для 

обучающихся и родителей. 
4 четверть 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

4.2. 

Размещение на официальном сайте школы ин-

формации по организации и проведению му-

ниципального и регионального  зачетов 

Март  2021 г. 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

4.3. 

Доведение до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) результатов муни-

ципального и регионального  зачетов. 

Май  2021 г. Классные руководители  

4.4. 
Проведение родительских собраний с родите-

лями обучающихся 7и 8  классов 
Март  2021г. Классные руководители  

5. Анализ результатов муниципального зачета по геометрии 

5.1. 

Предоставление  в ОО отчѐта об итогах прове-

дения муниципального и регионального  заче-

тов  по геометрии в 7 -8  классах   

Май  2021 г. 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

5.2. 

Заседания ШМО учителей предметников с 

включением в повестку дня вопроса «Анализ 

результатов муниципального и регионального  

зачетов по геометрии  в 7- 8 классах в 2021 го-

ду» 

Май  2021г. 

Руководитель ШМО 

учителей –предметников 

Газизова Н.В. 

5.3. 

Проблемный анализ результатов муниципаль-

ного и регионального зачетов и план коррек-

ционной работы на 2021-2022 учебный год с 

учетом выявленных недостатков. 

Июнь  2021г. 

Федорошко О.В.. –  

заместитель директора 

по УВР 

 


