
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская   школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

298306 РК г. Керчь, ул. 12 Апреля, 20 

П Р И К А З  

№ 228.1-ув от 05.05.2022г.   

г.Керчь 

Об утверждении графиков проведения и составов комиссий промежуточной и 

итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта и индивидуальному отбору первоклассников 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта 

 

Во исполнение годового учебного плана работы структурного подразделения по 

спортивной работе и в соответствии с локальным нормативным актом «Положение №3.1-

2019 О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта» и индивидуальному отбору первоклассников на обучение 

по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить графики проведения и составы комиссий промежуточной и итоговой 

аттестации, индивидуального отбора 2021-2022 учебного года на обучение по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта согласно приложению 1 к приказу. 

2. Руководителю СП по СР Цюник М. В. довести до сведения тренеров-

преподавателей и членов комиссии утвержденный график. 

3. Инструктору по физической культуре Красовой В.Н. разместить информацию на 

официальном сайте. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        К.С. Романец 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Цюник М.В. 

Красова В.Н. 

Осина А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

№ 228.1 -ув от 05.05.2022 г. 

 

График проведения и состав комиссии промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ РК КШИФ по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта 

  

Дата 

проведения  

Место 

проведения*  

Вид спорта Тренер-преподаватель  

19.05.2022 Большой зал 

самбо 

Самбо Красов В.В., Коломыцев А.П. 

19.05.2022 Стадион школы Футбол Киричек С.А., Олексюк В.И., 

Снытко С.Н., Маматкулов 

Т.Д. 

20.05.2022 Зал Акробатики Спортивная акробатика Цюник М.В. 

20.05.2022 Зал Туризма Спортивный туризм Бондаренко А.А. 

  * - Обучающиеся 2-11 классов проходят аттестацию в соответствие с расписанием 

своих учебно-тренировочных занятий. Обучающиеся 1-х классов проходят 

индивидуальный отбор согласно расписания своих учебно-тренировочных занятий. 

  

  

Состав аттестационной комиссии: 

 Председатель комиссии – Цюник М. В. Руководитель СП по СР 

 Члены комиссии: Красова В.Н. Инструктор по физической культуре 

          Осина А. П. Заместитель директора 

          Красов В.В. Тренер-преподаватель 
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