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прикАз
#Liиюня2022г №01-1/і3.с?УС/

О         национальньIх         выпускных
экзаменах        за        курс        гимназического
образования, дополнительная  сессия 2022

В   соответствии      с   Положением      о   национальньы   выпускных   экзаменах   за
гимназический курс,     утвержденным приказом Министерства образования, культуры и
исследований    №    48    от    23.01.2018,    Программой    мероприятий    по    проведению
экзаменационной   сессии   -2021,   утвержденной   приказом   Министерства   образования,
культуры   и   исследований   №   482   от   17.05.2021г,   с   целью   предоставления   равных
возможностей      каждому     выпускнику     гимназического     цикла     для     участия      в
экзаменационной    сессии,    во    исполнение   приказа       Министерства   образования    и
исследований  №574 от 16.06.2022г.,

прикАзь1вАю:
1.   Утвердить   график   организации   и   проведения   дополнительной   сессии-2022   в

гимназическом образовании:
4 июля 2022 г. -  Румынский язь1к и литература (алолингве);
5 июля 2022 г. - Математика;
6 июля  2022 г. -  Язык обучения;
7 июля 2022 г. -  История румын и всеобщая история.

Начало экзаменов в 10°° часов утра.
2.   Утвердить единый региональный  центр   по   проведению дополнительной сессии

2022 в гимназическом образовании в Гагаузии  - Публичное учреждение Гимназия-
детский сад им. С. демиреля м. Комрат.

3.   директору  Публичного  учреждения  Гимназия-детский  сад  им.  С.  демиреля  м.
Комрат Табакарь Ольге Степановне:
3.1  обеспечить   организацию   и   проведение          экзаменов   в   соответствии   с

Положением  о национальных выпускных экзаменах за гимназический курс;
3.2   утвердить   список   ассистентов,   обеспечивающих   проведение   письменного

экзамена;
3.3  Направить в адрес Главного управления образования  Гагаузии  утвержденный

список ассистентов и медицинского работника.
3.4 допустить к дополнительной сессии 2022 в гимназическом образовании учащихся

ПУ Гимназии с. дезгинжа и ПУ Теоретический лицей им. М. Чакира мун.
Чадыр-Лунга   на   основании   ст.86.Положения   о   национальных   выпускных
экзаменах;



4.   Утвердить  номинальный состав оценочных  комиссий по предметам, вь1носимым
на дополнительную сессию 2022 в гимназическом образовании :

дисциплина Председатели/Члены комиссий Образовательное
учре"ение

Румынский Председатель Осташ Л.д. Главный методист Главного
язь1к илитература управления образования

Член комиссии Хабазова ПУ Гимназия д/сад им. С.
Екатерина демиреля мун. Комрат

Математика Председатель Штирой М.Н. И.о. начальника центра
менеджмента куррикулума

Член комиссии Братунова Вера ПУ Гимназия д/сад им. С.
демиреля мун. Комрат

язык Председатель дели з.в. Главный методист Главного
обучения управления образования

Член комиссии Сусан Елена ТЛ им.д.Карачобан
История Председатель Томайлы Е.П. Главный методист Главного
румын ивсеобщая управления образования

Член комиссии Капаклы О.С. ПУ ТЛ им. Н. Третьякова
история мун. Комрат

5.   директорам   Публичных учреждений Гагаузии ТЛ им. М. Чакир м. Чадыр-Лунга
(Чеботарь  Валентине  Савельевне),  Гимназии  с.  дезгинжа  (Чобан  Каролине
Петровне) обеспечить  присутствие на экзаменах  всех учащихся,  допущенных к
участию  в дополнительной  сессии  2022  за гимназический  курс  в  едином  центре
сдачи экзаменов -Публичное учреждение Гимназия-детский сад им. С. демиреля
м. Комрат.

6.   Возложить ответственность  за исполнение настоящего приказа  на Томайлы Е. П.,
члену   региональной   экзаменационной   комиссии,   председателю   региональной
оценочной комиссии.

7.   Контроль    исполнения    настоящего    приказа    возложить    на    Гайдаржи    Н.Ф.
заместителя  начальника Главного управления образования Гагаузии.

Начальник  Главного
управjтения образования  Гагаузии Наталия КРИСТЕВА


