
 

 

 

 

13 октября 2015 г.. 

 

№         388          .                     

Об организации и проведении областной контрольной работе  

по физике в 10-х классах общеобразовательных организаций  

Озерского городского округа 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/2860 от 07 октября 2015 года «Об организации и 

проведении областной контрольной работы по физике в 10-х классах 

общеобразовательных организаций Челябинской области», с целью 

диагностики уровня индивидуальных достижений при освоении 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования, 23 октября 2015 года (с 10.00 до 11.30) будет 

проводиться областная контрольная работа по физике для обучающихся  10-х 

классов.  

 Для качественной подготовки и проведения областной контрольной 

работы по физике для 10-х классов п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение областной 

контрольной работы по физике начальника отдела общего и дополнительного 

образования А.Б. Теплыгину. 

2. Определить модель проведения проведение областной 

контрольной работы по физике – проведение областной контрольной работы 

по физике на уровне муниципалитета. 

3. Определить пунктами проведения областной контрольной работы 

по физике МБОУ СОШ №32 и МБОУ СОШ №33. 

4. Начальнику отдела общего и дополнительного образования А.Б. 

Теплыгиной: 

- закрепить распределение участников областной контрольной работы по 

физике за пунктами проведения; 

- организовать получение документов, необходимых для проведения 

областной контрольной работы по физике и их доставку к местам проведения 

областной контрольной работы по физике; 

- назначить специалистов (организаторов, технических специалистов) для 

сопровождения процедуры областной контрольной работы по физике; 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



- организовать проведение областной контрольной работы по физике в 

соответствии с инструктивно – методическими материалами, в том числе с 

соблюдением информационной безопасности при получении, хранении, 

использовании КИМ и доставке материалов областной контрольной работы по 

физике. 

5. Руководителям пунктов проведения областной контрольной 

работы по физике МБОУ СОШ №32 (Арчаковой Е.П.) и МБОУ СОШ №33 

(Пешковой Г.Н.) создать организационно – технические условия для 

проведения областной контрольной работы по физике, в том числе 

организовать видеонаблюдение за процедурой проведения областной 

контрольной работы по физике в аудиториях. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций 

№№21,23,24,25,27,30,32,33,35,38,39,41: 

6.1.Предоставить в Управление образования (А.Б.Теплыгиной): 

- списки обучающихся 10-х классов (согласно письму Управления 

образования от 12.10.15г. №25-01-29/727);  

-    списки организаторов в пунктах проведения областной контрольной 

работы по физике согласно квоте (приложение 1); к информации необходимо 

приложить приказ по образовательной организации о назначении данных лиц 

организаторами пункта проведения областной контрольной работы по физике 

с подтверждением об ознакомлении их с данным приказом. 

 6.2. Взять под личный контроль явку всех участников контрольной 

работы по физике в 10-х класса (обучающихся, сопровождающих, 

организаторов). 

7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования  Теплыгину А.Б. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                            Л.В.Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Информацию представить в срок до 16.10.2015г. в электронном виде 

(abtepl@mail.ru)  в формате Word. 

 

 

Список организатор в пунктах проведения  

областной контрольной работы по физике 

 

№ п/п Ф.И.О. 

(полностью!!!) 

Должность, место работы,  

(образец: педагог-психолог МБОУ 

СОШ №…) 

   

 

 

Квота 

 

ОО Количество 

организаторов 

 ОО Количество 

организаторов 

21 4 32 8 

23 4 33 22 

24 4 35 4 

25 4 38 4 

27 4 39 4 

30 4 41 4 
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