
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

1 Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 от 06.04.15 г.                                                                                       № 61 

 

«О проведении мониторинга  

состояния углубленного изучения  

учебного предмета «Физика» 

в профильном 10 классе» 
 

 

      В соответствии с проектом приказа министерства образования 

Саратовской области «О проведении мониторинга состояния углубленного 

изучения учебного предмета «Физика» в 10 классах образовательных 

организаций Саратовской области в 2014-2015 учебном году», приказа 

управления образования «О проведении мониторинга состояния 

углубленного изучения учебного предмета «Физика» в 10 классах 

образовательных организаций Советского района в 2014-2015 учебном году» 

№173 от 03.04.15 года  и в  целях изучения состояния преподавания учебного 

предмета «физика» на профильном уровне в 10 классах  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   24.04.2015 года в 10.00 ч.  в кабинете  № 26 организовать участие  

учащихся физико-математической профильной группы 10б класса в 

мониторинге состояния углубленного изучения учебного предмета «Физика» 

в 10 классах. 

2.  Назначить школьным  координатором мониторинга состояния 

углубленного изучения учебного предмета «Физика»   Т.А. Барковскую, 

инструктора-методиста по охране труда и технике безопасности. 

3.  Назначить ответственной за   ведение информационной базы данных 

школьного уровня Е.В. Иванову, учителя информатики высшей 

квалификационной категории; 

4. Т.А. Барковской,  школьному координатору мониторинга: 

4.1.  обеспечить информационное сопровождение мониторинга; 

4.2.  создать  условия для проведения мониторинга согласно Регламенту 

проведения; 

4.3.  обеспечить информационную безопасность при работе с информацией 

ограниченного доступа; 

4.4.  23.04.2015 года  получить материалы для проведения независимой 

предметной диагностики по учебному предмету «Физика» в 10 классе в МКУ 

«Информационно – методический отдел управления образования»; 



4.5.обеспечить доставку результатов и протокола муниципального 

мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика»   до 12.00.   

24 апреля 2015 года в МКУ «Информационно – методический отдел 

управления образования». 

5. Классному руководителю 10б класс Силаковой Е.И. организовать 

своевременное ознакомление обучающихся   и их родителей (законных 

представителей) с нормативно-правовыми и распорядительными 

документами, регламентирующими проведение мониторинга, а также 

предоставить информацию о сроках и месте его проведения. 

6. Учителю физики Бейбулатовой Е.А. провести подготовку обучающихся к 

мониторингу. 

7. Школьным организатором проведения мониторинга состояния 

углубленного изучения физики назначить учителя географии Т.К.Аптюшеву.  

8. Ответственной за ведение информационных баз данных школьного уровня 

назначить учителя информатики Е.В.Иванову. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на школьного координатора 

мониторинга Т.А.Барковскую. 

 

 

 

          Директор                       ПОДПИСАНО                Н.Ю.Исакина 

 

 

 

 

 

 
Т.А.Андреева  
5-14-79 

 

 

  


