
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 01.04.2022 г. № 01-21/409 «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», приказа 

районного отдела образования от 06.04.2022 г. № 01-21/123 «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» 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 

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

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» и 4 класса филиала МБОУ «Акбулакская 

СОШ №3» с Кулаксай 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. Утвердить график  проведения мониторинга сдачи зачетов в 4-х, 9-х, 

10-м классов ОО и 4 класса филиала МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с 

Кулаксай согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению 2.  

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

Карлаковой Е.Н. и Калиевой Б.Ж., заведующему филиала с. Кулаксай 

Альжановой Б.Г.: 

4.1. Усилить контроль за эффективностью и качеством выполнения 

образовательных программ по физическому воспитанию. 

4.2. Организовать проведение практической части регионального 

обязательного зачёта в 4 класса на базе опорной школы для обучающихся 

филиала с. Кулаксай. 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя 

общеобразовательная  

школа №3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

06.04.2022 г. № 01-08/68 

 

Об организации и проведении 

регионального обязательного зачёта для 

обучающихся 4-х, 9-х и 10 классов  по 

физической культуре в 2021 -2022 учебном 

году  



 

4.3. 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. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Карлаковой Е.Н.: 

5.1. Довести информацию об организации и проведении регионального 

обязательного зачета по физической культуре до сведения учителей 

физической культуры. 

5.2. Разработать и представить в МКУ ИМЦ график проведения 

мониторинга сдачи зачетов в 4-х классов ОО (включая филиал с Кулаксай). 

                                                                                   Срок: до 15.04.2022 г. 

5.3. Предоставить отчет и аналитическую справку об итогах 

регионального обязательного зачета по физической культуре среди 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций, 4 класса 

филиала с. Кулаксай (приложение 1, 2, 3 к приказу РОО от 06.04.2022 г. № 

01-21/123) в МБУДО ДЮСШ. 

Срок: до 29.04. 2022 г. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Калиевой 

Б.Ж.: 

6.1. Довести информацию об организации и проведении регионального 

обязательного зачета по физической культуре до сведения учителей 

физической культуры. 

6.2. Предоставить в МКУ ИМЦ график проведения мониторинга сдачи 

зачетов в 9-х, 10-м классов ОО. 

                                                                                     Срок: до 15.04.2022 г. 

6.3. Предоставить отчет и аналитическую справку об итогах 

регионального обязательного зачета по физической культуре среди 

обучающихся 9-х, 10-го классов общеобразовательных организаций 

(приложение 1, 2, 3 к приказу РОО от 06.04.2022 г. № 01-21/123) в МБУДО 

ДЮСШ. 

Срок: до 29.04. 2022 г. 

7. Руководителю ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 

Таганьязову С.К.: 

7.1. Изучить и рассмотреть на заседании ШМО рекомендации 

министерства образования Оренбургской области по организации и 

проведению регионального обязательного зачёта в 4-х, 9-х и 10 классах по 

предмету «Физическая культура» (приложение № 1 к письму министерства 

образования Оренбургской области от 01.04.2022 г. № 01-23/2682). 

Срок: до 18.04.2022 г. 

7.2. 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. 

Срок: до 18.04.2022 г. 

8. Учителям физической культуры (Аккелбеков А.С., Жумабаев Б.Т., 

Мулдагалиев А.А., Таганиязов С.К.): 

8.1. Обеспечить проведение регионального обязательного зачёта в 

соответствии с рекомендациями по организации и проведению 

регионального обязательного зачёта по предмету «Физическая культура» для 

обучающихся 4-х, 9-х и 10-х  классов (приложение № 1 к письму 

министерства образования Оренбургской области от 01.04.2022 г. № 01-

23/2682).  

Срок: до 18.04.-23.04.2022 г. 

8.2. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении 

практической части перед проведением зачета с записью  в книге 

регистрации по технике безопасности. 

8.3. 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. 

Срок: до 18.04.2022 г. 

8.4. 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. 

8.5. Предоставить отчет и аналитическую справку об итогах 

регионального обязательного зачета по физической культуре среди 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций, 4 класса 

филиала с. Кулаксай (приложение 1, 2, 3 к приказу РОО от 06.04.2022 г. № 

01-21/123) зам. директора по УВР Карлаковой Е.Н., Калиевой Б.Ж. 

Срок: до 28.04. 2022 г. 

9. Медицинскому работнику Гагариной Л.В.: 

9.1. 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). 

Срок: до 18.04. 2022 г. 

9.2. Провести осмотр обучающихся, результаты зафиксировать в 

справке о допуске обучающихся к зачету (приложение № 5 к письму 

министерства образования Оренбургской области от 01.04.2022 г. № 01-

23/2682). 

Срок: до 18.04. 2022 г. 

10. Заведующему филиала с. Кулаксай Альжановой Б.Г., классным 

руководителям 4-х (Сунчелиева З.В., Гурьянова Т.В., Бармаева Т.Г.), 9-х 

(Кахаева С.Б., Жумабаев Б.Т., Гордиевская А.Ю.), 10 (Пономарева Т.А.) 



 

классов довести до сведения родителей, обучающихся (под роспись) 

информацию об организации и проведении регионального обязательного 

зачёта по физической культуре. 

Срок: до 18.04.2022 г. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

____________________            ___________________________     _________________ 
(подпись)                                                             (расшифровка подписи)                                             (дата) 

 

____________________            ___________________________     _________________ 
(подпись)                                                             (расшифровка подписи)                                             (дата) 

 

____________________            ___________________________     _________________ 
(подпись)                                                             (расшифровка подписи)                                             (дата) 

 

____________________            ___________________________     _________________ 
(подпись)                                                             (расшифровка подписи)                                             (дата) 

 

____________________            ___________________________     _________________ 
(подпись)                                                             (расшифровка подписи)                                             (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к письму МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

06.04.2017 г. № 01-08/68 

 

График  проведения мониторинга 

 сдачи зачетов в 4-х, 9-х, 10-м классов ОО и 4 класса филиала МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» с Кулаксай 

 

Место проведения: МБУДО ДЮСШ 

 

Класс Дата Время Ответственные 

учителя 

4»А» 18 апреля 2022г. 8.30ч. – 9.10ч. Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

4 «Б» 18 апреля 2022г. 9.20ч. – 10.00ч. Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

4 «В» 18 апреля 2022г. 10.20ч. – 11.00ч. Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

4 класс филиала 

с. Кулаксай 
18 апреля 2022г. 11.00ч. – 11.40ч. Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

9 «А» 19 апреля 2022г. 8.30ч. – 9.10ч. Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

Аккелбеков А.С. 

9 «Б» 19 апреля 2022г. 9.20ч. – 10.00ч. Жумабаев Б.Т. 

Таганиязов С.К. 

Аккелбеков А.С. 

9 «В» 19 апреля 2022г. 11.20ч. – 12.00ч. Аккелбеков А.С. 

Жумабаев Б.Т. 

10 19 апреля 2022г. 13.05ч. – 13.45ч. Аккелбеков А.С. 

Жумабаев Б.Т. 

Таганиязов С.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к письму МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

06.04.2017 г. № 01-08/68 

 

 

Состав комиссии по проведению мониторинга 

 сдачи зачетов в 4-х, 9-х, 10-м классов ОО и 4 класса филиала МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» с Кулаксай 

 

Трофименко Т. В. – директор школы, председатель комиссии; 

Таганиязов С.К. – учитель физической культуры; 

Аккелбеков А.С.- учитель физической культуры; 

Мулдагалиев А.А.- учитель физической культуры; 

Жумабаев Б.Т.- преподаватель – организатор ОБЖ; 

Гордиевская А.Ю. –учитель биологии; 

Гагарина Л.В.- медицинский работник. 


