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О проведении тренировочной работы
по физике в 9 и 11 классах

В соответствии с программой внутришкольного мониторинга и графиком работы в
системе СтатГрад на 2019 – 2020 учебный год, с целью подготовки обучающихся
9 и 11классов к проведению государственной (итоговой) аттестации в форме
основного государственного экзамена и единого государственного экзамена,
ознакомлением с содержанием контрольных измерительных материалов
приказываю:
1. Провести:
- 16 октября 2019 года с 11.25 до 14.25 часов (180 минут) для
обучающихся 9 – х классов (Приложение 1) тренировочную работу по
физике в формате ОГЭ.
- 16 октября 2019 года с 11.25 до 15.20 часов (235 минут ) для
обучающихся 11 – х классов (Приложение 2) тренировочную работу по
физике в формате ЕГЭ
2. Заместителю директора Бутрий Яне Николаевне:
2.1. Провести инструктаж с организатором в аудитории.
2.2. Осуществлять контроль за проведением работы.
3. Учителю – предметнику Тищенко Александру Николаевичу:
3.1. Подготовить аудитории для проведения работы (11,12).
3.2. Разместить на доске поля бланка регистрации.
3.3. Подготовить тренировочные материалы.
4. Назначить дежурными организаторами в аудитории

- Глотову Валентину Петровну, учителя русского языка и литературы,
Гончарову Людмилу Николаевну, учителя технологии и музыки.
5. Классным руководителям Шебаниц Ирине Викторовне и Гончаровой
Людмиле Николаевне обеспечить информирование и явку обучающихся на
тренировочную работу по физике 16.10.2019г. с чёрной гелевой ручкой и
паспортом.
5.1. Проинструктировать обучающихся 9 – х и 11 - х классов по правилам
поведения и безопасности работы.
6. Назначить ответственным за проверку работ, внесение результатов в систему
СтатГрад и составление аналитического отчёта учителя физики Тищенко
Александра Николаевича.
7. Учителю – предметнику предоставить аналитический отчёт по результатам
тренировочной работы в срок до 18.10.2019г. заместителю директора Бутрий Яне
Николаевне.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Бутрий
Яну Николаевну.
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