
МОАУ "Средняя общеобра зовательная школа Ne 4 г, Орска"

прикАз

О проведении регионального обязательного зачета для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов
по физической кульryре в 202112022 учебном году

от 07 .04.2o2z

Руководитель Директор

KyuJHep С

Фио

наименование организации

113

дата приказа N9 прйказа

Во исполнение п. 4.1. приказа министерства образования Оренбургсr<ой области 'об_
организации и проведении регионального обязательного зачета для обучающихся 4-х, 9-х и 10_х

Йассов nb 6"зй.,,еской культуре в 2О21!2О22 учебном году" от о1.04.2022 г. N9 01-21/409, в целях
повышения эффекгивности физкультурного образования обучаюu.lихся, вовлечения их в

систематические занятия физической культурой

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. П|овести в 2О21-2О22 учебном году региональный_обязательный зачёт по физической

кульryЬе для учащихся 4-х, Ъ-х и 10-х массов c,l8 по 23 апреля 2022 г.
' 

Z. Дilя организации и проведения обязательного зачета по физической кульryре утвердить
состав комиссии:
Николаева О.В.- председатель комиссии, 3Д УВР;
Иванова С. А., - заместитель председателя комиссии, 3Д УВРi
Алимов Г.М., Бикмурзина С.Н., Кушербаева А.Н, - члены комиссии, учителя физическоЙ культуры,

Бахытжанов С.Ж, - преподаватель-организатор ОБЖ,

Сикунова М.В.- учитель биологии,
Ячевская Н,В.- медицинский работник МОАУ "сош N94 г,Орска".

3. Учителяй физической культуры Алимову Г,М., Бикмурзиной С.Н,, Кушербаевой А,Н,:

- перед проведением зачета провести инструктаж по технике безопасности при выполнении

пракгйческбй чаiти и зафиксировать его в книге регистрации по технике безопасности
- использовать рекомендации по организации и проведению регионал_ьного обязательного

зачёта по предмеiу "Физическая кул;ryра" для обучаюlлихся 4-х, 9-х и 10-х классов (в

соответствии с приложениями к приказу Уо);
- предоставить в управление образования отчет об итогах проведения _о_бязательного зачета

дп, JйЬЬй"*"" 4jх,'9-Х и 10-х классов по физической кульryре в 2021- 2022 учебном году (в

соответствии с приложениями к приказу УО).
4. flирекгорУ UJколы КушнеР с,В. обеспечить взаимодействие с главными врачами городских

поликлиник по вопросу упорядочения выдачи справок обучаючlимся, относяu.lимоя ло состоянию

;д;J";;; * спец""i.,""ЬЙ мёдицинской группе. (совместное письмо flепартамента образования

ОЬёнбчргскоИ оЬласти и Главного управления здравоохранения Оренбургской области,от

ZiОiЭбОS rЛо Oll18-50). ОбучающЬеся специальной медицинской группы подФуппы "Б" сдают

теоретическую часть зачета и комплекс упражнениЙ по заболеванию, Сдача обучаюшимися

только теоретической части зачета не допускается,
5. ЗД УВР Николаевой О.В., Ивановой С.А.:
- усйлить контроль эффекгивности и качества выполнения обраэовательных программ по

физическому воспитанию;- Ъвести i,rнформацию об организации и проведении регионального обязательного зачёта по

биjЙческой кульryре до сведения педагогов, обучаюшихся и их родителей,
6. классныМ руководителям 4-х классоВ РадаЬвоЙ С.А., Крыловой А, А,, Гридневой Е, В,; 9-х

-J."o" н"*опj"Ъой о.в., Грибовой О.Е,, Сикуновой М.В., 10 класса Полулях С.В. довести

""Форrац"ю 
оо Организацйи и проведен'ии регионального обязательного зачета по физической

кульryре до сведения учач.lихся и родителей,
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,
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