
МОУ «Бендерская гимназия №1» 

ПРИКАЗ 

от ЛЗ, год - № 
г.Бендеры 

О проведении конкурсного набора обучающихся 
на 2022-2023 учебный год 

На основании Приказа МП ПМР №829 от 17.08.2015г. «Об утверждении «Положения о 
порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся по основным образовательным 
программам общего образования в Приднестровской Молдавской Республике», Приказа МУ 
«УНО г. Бендеры № 374 от 20.05.2022г. «О проведении конкурсного набора обучающихся на 
2022-2023 учебный год», Приложения к Приказу № 374 от 20.05.2022г., «Положения о 
порядке приёма, перевода и отчисления в МОУ «Бендерская гимназия №1», Устава МОУ 
«Бендерская гимназия №1», «Критериев конкурсного отбора учащихся в 1-11 классах МОУ 
«Бендерская гимназия №1», поданных заявлений родителей и в целях организованного 
проведения конкурсного отбора 

приказываю: 

1. Конкурсный набор обучающихся на 2022 - 2023 учебный год провести с 01.06.2022г 
по 10.06.2022г. 

2. Заместителю директора по АХР Волосатой И.В. - создать организационно-
технические условия проведения конкурсных испытаний согласно рекомендаций ГУ 
«Республиканский центр эпидемиологии и гигиены» (письмо ГУ «ГЦГиЭ» от 
18.05.2020г. №01-05/1907) и ГУ «Бендерский центр эпидемиологии и гигиены» 
(письмо ГУ «БЦГиЭ» от 01.06.2020г. №02г-08/790) с учётом изменений, внесённых 
Постановлением Правительства ПМР от 16 мая 2022года №172. 

3. Конкурсный отбор детей для поступления в 1-й класс провести в форме 
собеседования. Организовать конкурсные испытания в индивидуальном порядке, 
исключив групповые формы работы. 

4. Назначить комиссию по разработке содержания конкурсной работы для поступления 
в 1-й класс и проведения конкурсного набора в следующем составе: 
Председатель комиссии: Мельник Е.Б. - заместитель директора по УВР высшей 
квалификационной категории, учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории. 
Члены комиссии: 
Карпенко JI.H.. -заместитель директора по УВР высшей квалификационной 
категории, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 
Бабей В.В.- заведующая кафедрой начальных классов, учитель начальных классов 
первой квалификационной категории 
Хмиль А.П. - медицинская сестра. 
Толмачёва Е.А. - врач-терапевт. 
Чумейка Е.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории. 

5. Зам. директора по УВР Мельник Е.Б. направить копию настоящего приказа в МУ 
«УНО г.Бендеры» в срок до 27 мая 2021г.; 

6. Членам приёмной комиссии при осуществлении конкурсного набора строго следовать 
утверждённому графику проведения испытаний (Приложение №1 к настоящему 
приказу), соблюдать морально - психологический климат во время их проведения, 
обязательно придерживаться рекомендаций ГУ «ГЦГиЭ» от 18.05.2020г. №01-05/1907 
и ГУ «Бендерский центр эпидемиологии и гигиены» (письмо ГУ «БЦГиЭ» от 



01.06.2020г. №02г-08/790) с учётом изменений, внесённых Постановлением 
Правительства ПМР от 16 мая 2022года №172. 

7. Комиссии, в срок до 10.06.2022г., подвести итоги конкурсного отбора в 1-е классы и 
результаты довести до сведения родителей (законных представителей). На основании 
заключения приёмной комиссии подготовить списки детей, рекомендованных к 
зачислению по итогам конкурсного отбора в 1-й класс и предоставить в МУ «УНО 
г.Бендеры», не позднее 3-х дней со дня принятия решения. 

8. Медицинской сестре Хмиль А.П. согласно утверждённого графика собеседования 
(Приложение 1) организовать приём документов для анализа медицинских 
показателей здоровья детей. Аналитическую справку по результатам проведённого 
анализа предоставить на итоговое заседании комиссии в срок до 10.06.2022г. 

9. Педагогу-психологу Чумейка Е.В. осуществить анализ карт психологического 
развития поступающих детей в ОО с вынесением общего заключения на итоговое 
заседание комиссии в срок до 10.06.2022г. Материалы представить в аналитической 
справки. 

10. Секретарю гимназии Катковой С.Ф. сформировать личные дела первоклассников на 
основании заключения комиссии по результатам конкурсного отбора в срок до 
11.06.2022г. 

11. Назначить комиссию по разработке содержания конкурсной работы для поступления 
во 2, 5-8,10 классы на вакантные места из других общеобразовательных школ на 
конкурсной основе в следующем составе: 
Председатель комиссии во 2 классы: Сапункова Л.И. 
Члены комиссии для проведения испытания по русскому языку во 2 классы: 
-Янакова О.И., Кабанова А.Г.; 
Члены комиссии для проведения испытания по математике во 2 классы: 
- Талпиш Н.П., Кубарская С.М. 

Председатель комиссии для проведения испытания по русскому языку в 5-8,10 
классы: Гиршевич Т.Н. 
Члены комиссии для проведения испытания по русскому языку в 5-8,10 классы: 
- Иваниченко И.Э., Покровская А.С. 

Председатель комиссии для проведения испытания по математике в 5-8,10 
классы: Костенко Л.Л. 
Члены комиссии для проведения испытания по математике в 5-8,10 классы: 
- Решетник О.П., Костенко М.Д. 

Члены комиссии: 
Хмиль А.П. - медицинская сестра. 
Толмачёва Е.А. - врач-терапевт. 
Чумейка Е.В. - педагог-психолог первой квалификационной категории. 

12. Комиссии осуществлять проведение испытаний по родному языку и математике по 
мере поступления заявлений родителей (законных представителей) согласно 
рекомендаций ГУ «ГЦГиЭ» от 18.05.2020г. №01-05/1907 и ГУ «Бендерский центр 
эпидемиологии и гигиены» (письмо ГУ «БЦГиЭ» от 01.06.2020г. №02г-08/790) с 
учётом изменений, внесённых Постановлением Правительства ПМР от 16 мая 
2022года №172, с соблюдением морально - психологического климата во время 
проведения испытаний. 

13. Членам приёмной комиссии результаты вступительных испытаний внести в 
протоколы и довести до сведения родителей (законных представителей) в 
двухдневный срок. 



14. Секретарю гимназии Катковой С.Ф. принять заявления родителей (законных 
представителей) о зачислении учащихся на основании результатов приёмной 
комиссии по конкурсному отбору с оформлением личных дел. 

15. Медицинской сестре Хмиль А.П., врачу-терапевту Толмачёвой Е.А. организовать 
дежурство и приём документов для анализа медицинских показателей здоровья 
поступивших учащихся. 

16. Ответственному лицу по ОТ и ТБ Бабей В.В. провести целевой инструктаж среди 
учебно-вспомогательного персонала и педагогов по соблюдению рекомендаций ГУ 
«ГЦГиЭ» от 18.05.2020г. №01-05/1907 и ГУ «Бендерский центр эпидемиологии и 
гигиены» (письмо ГУ «БЦГиЭ» от 01.06.2020г. №02г-08/790) с учётом изменений, 
внесённБ1хГЛ^та]фвлением Правительства ПМР от 16 мая 2022года №172. 

17. Коцт1х)ль"зайШ<да^Цием данного приказа оставляю за собой. 
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