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Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области «Об организации и проведении регионального обязательного  зачёта 

для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов  по физической культуре в 2021-

2022 учебном году» № 01-21/409 от 01.04.2022 г. и в целях повышения 

эффективности физкультурного образования обучающихся, вовлечения их в 

систематические занятия физической культурой  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2021-2022 учебном году региональный обязательный 

зачет по физической культуре для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов 

общеобразовательных организаций района в соответствии с графиком 

мероприятий, утвержденным приказом министерства образования 

Оренбургской области от 31.08.2021 № 01-21/1418 «О реализации 

регионального мониторинга качества образования в 2021/2022 учебном году» 

(Приложение 1).  

2. Руководителям ОО: 

2.1. Усилить контроль за качеством выполнения образовательных 

программ по физической культуре в ОО. 

2.2. Довести информацию об организации и проведении регионального 

обязательного зачета по физической культуре до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3. Обеспечить взаимодействие с главным врачом  ГАУЗ «Соль-

Илецкая межрайонная больница»  (А.К. Пензяков) по вопросу упорядочения 

выдачи справок обучающимся, относящимся по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе (совместное письмо департамента 

образования и ГУЗО от 21.01.2005 № 01/18-50). 

2.4. Разработать и представить в МКУ ИМЦ график проведения 

мониторинга сдачи зачетов в образовательных организациях. 

                                                                                   Срок: до 15.04.2022 г. 



2.5. Принять меры по обеспечению инвентарем и оборудованием ОО 

для подготовки и проведения регионального обязательного зачета по 

учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

техники безопасности.  

2.6.  Утвердить  состав независимой аттестационной комиссии для 

проведения  практической части обязательного зачёта по физической 

культуре на базе опорных общеобразовательных школ (Приложение 2). 

2.7. Утвердить список опорных образовательных организаций и список 

образовательных организаций, закрепленных для выполнения регионального 

зачета (Приложение 3).                                                                                        

2.8. Рассматривать результаты обязательного зачета по физической 

культуре обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов в качестве итогов 

промежуточной аттестации по физической культуре в целях недопущения 

перегрузки обучающихся с внесением соответствующих изменений в 

локальные акты общеобразовательных организаций, регулирующие вопросы 

форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.9. Предоставить отчет и аналитическую справку об итогах 

регионального обязательного зачета по физической культуре среди 

обучающихся 4-х, 9-х, 10-х классов общеобразовательных организаций 

(приложение 1, 2, 3) в МБУДО ДЮСШ. 

Срок: до 29.04. 2022 г. 

3. Директору МБУДО ДЮСШ (Шляхтин С.Г.): 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение этапа подготовки к 

обязательному зачёту в общеобразовательных организациях района. 

3.2.  Разработать и представить в МКУ ИМЦ график выездов в 

общеобразовательные организации для проведения мониторинга сдачи 

зачетов. 

3.3. Подготовить и представить в отдел общего и дошкольного 

образования министерства образования Оренбургской области  отчет и 

аналитическую справку по результатам проведения зачета.  

Срок: до 15.06.2022 г.  

4.  Директору МКУ ИМЦ (Серехан Ж.В.): 

4.1. Осуществить контроль за проведением регионального 

обязательного зачета по физической культуре среди обучающихся 4-х, 9-х  и 

10-х классов общеобразовательных организаций района. 

4.2. Внедрять новые организационные формы проведения 

практической части зачёта по физической культуре на базе опорных 

общеобразовательных школ с созданием независимых аттестационных 

комиссий. 

       5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

      Начальник районного  

      отдела образования                                                         М.В. Пташкина 



Приложение 2 

 

Состав независимой аттестационной комиссии для проведения  

практической части регионального зачета по физической культуре 

 

1. Шляхтин С.Г. 

2. Иманов Е.М. 

3. Клиндухова Г.А. 

4. Толкачева Т.М. 

5. Тлегенов Б.Б. 

6. Сарбубинова С.К. 

7. Черняева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Список образовательных организаций, закрепленных для 

выполнения регионального зачета  

 

 
Дата 

проведения   

Опорные образовательные 

организации 

Образовательные организации  

18.04.-

23.04.2022 г. 

 

МБОУ «Акбулакская СОШ№1» МБОУ Лицей, 

МБОУ «Акбулакская СОШ№1»,  

МБОУ «Покровская ООШ» 

МБОУ «Акбулакская СОШ №2» МБОУ «Акбулакская СОШ №2» 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3» МБОУ «Акбулакская СОШ №3»,  

филиал МБОУ «Акбулакская СОШ №2» с. 

Кулаксай 

МБОУ «Веселовская СОШ №1» МБОУ «Веселовская СОШ №1», 

МБОУ «Васильевская ООШ»,  

МБОУ «Новоуспеновская СОШ» 

МБОУ «Шаповаловская СОШ» МБОУ «Шаповаловская СОШ»,  

МБОУ «Шкуновская СОШ» 

МБОУ «Карасаевская СОШ» МБОУ «Карасаевская СОШ»,  

филиал МБОУ «Карасаевская СОШ» с. 

Карповка,  

МБОУ «Новогригорьевская СОШ» 

МБОУ «Сагарчинская СОШ» МБОУ «Сагарчинская СОШ»,  

филиал МБОУ «Сагарчинская СОШ» с. 

Тамдысай,  

МБОУ «Кайрактынская СОШ» 

МБОУ «Новопавловская СОШ» МБОУ «Новопавловская СОШ»,  

МБОУ «Федоровская СОШ» 

МБОУ «Советская СОШ» МБОУ «Советская СОШ»,  

МБОУ «Каракудукская СОШ» 

 
 


