
Diгесtiа GепегаI5Тпvаtаmапt
G58аuziа

muп. Соmгаt, stг. Gаvгilоv, 48

GА=АgtGм=RD
Главное управлениеобразования

гагаузии
мун. КОмратул. Гаврилова, 48

Gagauz Yегi
Gепеі  Uuгеtmаk  мiidiiгШii
Коmгаt, Gаvгilоv sоkаа, 48

аhоо.соm                       httDs: WWw.ЕuоgаЕаuzii.mdТеl/fах: 0 (298) 2-27-48                       Е-mаil:uоаtо

оfuJJZ,J4_ 2022 г.
прикАз w_N^-гтЁ

О выборочной перепроверке работ
учащихся    семестровых    зачетов    летней
сессии в 2021-2022 уч. году

На основании Приказа Главного управления образования Гагаузии №  139 от о7
апреля  2022  года  «Об  организации  семестровых  зачетов  летней  сессии  в  лицейском
образовании       теоретических   лицеев   Гагаузии   в   2021-2022   уч.    году»,    с   целью
эффективного оценивания в лицейском образовании,

прикАзь1вАю:

1. Главнь" специалистам Главного управления образования Гагаузии:

1.1  сроком до о3 июня 2022 года осуществить выборочную перепроверку работ
учащихся   по   дисщплинам,   вьшесенным   на   семестровые   зачеты   летней   сессии
теоретических лицеев, согласно Приложению №1 ;

1.2 представить начальнику управления образовательньж политик и менеджмента
Орманжи  Н.И.  аналитическую  справку  по  результатам  перепроверки  работ  учащихся,
согласно Приложению №2.

2. Менеджерам Публичньн учреждений Теоретических лицеев сроком до о2 июня
2022     года    представить    в    Главное    управление    образования    Гагаузии    пакет
заархивированнш сессионньж работ учащихся в соответствии с классом,   профилем и
дисциплиной указанной в Приложении №1.

3.  Начальнику  управления  образовательнш  политик  и  менеджмента  Орманжи
Н.И., сроком до о6.06.2022 г. осуществить ком11лексньй анализ подготовки, проведения и
итогов семестровых зачетов летней сессии.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на менеджеров
Публишш  учреждений  Теоретические  лицеи  и  специалистов  Главного  управления
образования Гагаузии.

5.   Контроль  за  исполнением   приказа  возложить  на  заместителя  начальника

Наталия КРИСТЕВА
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Фиоспециалистагуо дисциплина Учебное заведение класс

1 Славова М.В. Румьшский язь1к и ТЛ Экономова,Этулия 1 1 класс
литература(алолингвэ) ТЛ Барановского Копчак

2 дели з.в. Русский язык и ТЛ им.д.Мавроди, 10 (гум) ш10Феал.)м11(гум,реал)
литература м. КомратТЛим.М.Чакира, м.Ч-лунгаТЛим.А.должненко,Вулканешты

3 Штирой М.Н. Математика ТЛ им.Б Янакогло 1 0 масс
ТЛ им.С. Барановского 1 1  класс

4 Панаитова С.И. История румьш и ТЛ им. А. должненко, г. 1 1 шасс
всеобщая история Вулканешты (гум.,реал.)

ТЛ им. С.Барановского, 1 О класс
с. Копчак (гум, реал)

5 грек т.м. Физика ТЛ им. Г. Гайдаржи 1 1  Феал.)
ТЛ им. В. Мошкова 10 (реал.)

6 Бузаджи Е.в. Геокрафия ТЛ им. д.Челенгира 1 1 масс
7 Куртева Ю.Г. химия ТЛ с. Казаклия 10 (гум.)

МТТЛ им. С. демире]1я 1 1  (реал.)
8 терзи и.у. Английский язык ТЛ им. С. Экономова с.ЕтулияТЛим.д.Челенгир 1 0 класс10класс

9 Немецкий язь1к ТЛ им. д. Карачобана 1 0 класс
10 Французский язык ТЛ им. М. Еминеску 1 0 класс
11 Толева А.И. Спортивная Регион.спорт ]шцей- 10,11 масс

подготовка интернат м. Комрат
12 Кулева Т.Н. Биология Спорт. Лицей 1 0 класс
13 Куртева Ю.Г. Информатика ТЛ им. В. Мошкова 10 (гум.)

ТЛ им. М. Чакир 10 (реал.)
14 Янчогло Е.Н. Гагаузский язьш ТЛ им. С. Экономова с. 1 0 класс

ЕтулияТЛим. д. Мавроди (гум.)11класс(гум.)

15 Бойкова Л.В. Болгарский язь1к ТЛ им.Н.Третьякова 1 1  класс
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по итогам перепроверки работ учаIIщся 10-11 классов по дисциплинам, выносимым
на семестровые зачеты летней сессии

в 2021-2022 учебном году

цель:
Сроки проверки: ...........
Формы и методы проверки: .............
Проверка осуществлялась планово, согласно Приказов ГУО

В ходе перепроверки птіоверенных учителем работ учащихся было установлено:-
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1. Был использован тест, директор:
одобренный Экспертным
советом!!!

2. Качественная проверка: кратко, Перешляете Обязательн
- ошибки отмечены лаконично. все уз, в о указать
/подчеркнуты/исправлень1/вьшесен которьк всех
ы за, попя ш др. (т.е. не оставлены данное учителей
без вншанияD! ., нарушение
- зачтены только верные ответы; имеет местобыть
- не зачтены неверные ответы;
.???

3. Правильность суммирования
баллов

4. Правильность конвертирования
баллов в оценки

5. другие замечания и нарушения

РЕКОМЕЦдАЦИИдИРЕКТОРАМУЧЕБНЫХЗАВЕдЕНИй:
1..........

дата:
Ф. И. 0. члена комиссии:


