
 
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
15 апреля 2015 г. № 201 

г. Балаково 
 

О проведении мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» 

на профильном уровне в X классах общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района в 2014-2015 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 14 

апреля 2015 года № 1125 «О проведении мониторинга состояния изучения 

учебного предмета «Физика» на профильном уровне в X классах образовательных 

организаций Саратовской области в 2014-2015 учебном году», в целях изучения 

состояния преподавания учебного предмета «Физика» на профильном уровне в X 

классах общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 24 апреля 2015 года мониторинг состояния изучения учебного 

предмета «Физика» на профильном уровне в X классах общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района в 2014 - 2015 учебном году: 

МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №25, МАОУ СОШ №27, 

МАОУ СОШ №28, МАОУ Лицей №2, МАОУ Лицей №1, МАОУ Гимназия №1, 

МАОУ Гимназия №2. 

2. Назначить Солдатову Е.В., заместителя председателя Комитета образования, 

Бадикову М.А., старшего инспектора Комитета образования, уполномоченными 

лицами Комитета образования администрации Балаковского муниципального 

района, осуществляющими контроль соблюдения Регламента проведения 

мониторинга.  

3. Возложить функции муниципального координатора мониторинга 

состояния изучения учебного предмета «Физика» на профильном уровне в X 

классах на Бадикову М. А., старшего инспектора Комитета образования. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций МАОУ СОШ №4 

(Шутовой Е.Е.), МАОУ СОШ №22 (Потапкиной Г.Д.), МАОУ СОШ №25 

(Разумовской А.А.), МАОУ СОШ №27 (Брюхановой О.Д.), МАОУ СОШ №28 

(Кузнецову К.Б.), МАОУ Лицей №1 (Расторгуевой И.В.), МАОУ Лицей №2 

(и.о.Олейник О.А.), МАОУ Гимназия №1 (Бирверт Г.Б.), МАОУ Гимназия №2 

(и.о.Сениной Н.Н.): 

4.1. Создать условия и обеспечить соблюдение процедуры проведения 

мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» на профильном 

уровне в X классах общеобразовательной организации. 



4.2. Обеспечить проведение мониторинга в соответствии с регламентом 

проведения мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» на 

профильном уровне в X классах общеобразовательных организаций Саратовской 

области в 2014-2014 учебном году, утвержденного приказом министерством 

образования Саратовской области от 14.04.2015 года № 1125. 

4.3. Назначить школьных координаторов, ответственных за подготовку и 

проведение мониторинга в общеобразовательной организации. Предоставить 

информацию о школьном координаторе в Комитет образования в соответствии с 

формой на электронный адрес obrazovanie.bal@mail.ru в срок до 22 апреля 2015 

года. (Приложение №1)  

4.4. Назначить школьных организаторов, задействованных в аудиториях для 

организации и проведения мониторинга, ознакомив их с регламентом проведения 

мониторинга под роспись. 

4.5.Обеспечить получение 23 апреля 2015 года школьным координатором 

материалов для проведения мониторинга состояния учебного предмета «Физика» 

на профильном уровне  в X классах в Комитете образования администрации 

Балаковского муниципального района и доставку результатов в Комитет 

образования администрации Балаковского муниципального района 24 апреля 2015 

года до 14.00. После получения материалов школьный координатор несет полную 

ответственность за их сохранность, соблюдение информационной безопасности. 

4.6. Организовать тиражирование диагностических материалов для 

обучающихся X классов.  

4.7. Организовать своевременное ознакомление обучающихся 

общеобразовательной организации и их родителей (законных представителей) с 

нормативно-правовыми и распорядительными документами, регламентирующими 

проведение мониторинга, а также предоставить информацию о сроках и месте его 

проведения. 

4.8. Провести подготовку обучающихся к мониторингу, обеспечивая 

благоприятный микроклимат среди участников образовательного процесса в 

период подготовки и проведения мониторинга. 

4.9. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

проведении мониторинга в пределах своей компетенции. 

4.10. Направить базу данных мониторинга состояния изучения учебного 

предмета «Физика» на профильном в X классах общеобразовательной 

организации в соответствии с формой на электронный адрес 

obrazovanie.bal@mail.ru в срок до 17 апреля 2015 года. (Приложение №2)  

4.11. Предусмотреть индивидуальный порядок фиксирования и 

использования результатов мониторинга с учетом пожеланий обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

4.12. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения состояния изучения 

учебного предмета «Физика» на профильном уровне в X классах в 

общеобразовательной организации. Направить списки общественных 

наблюдателей в соответствии с формой на электронный адрес 

obrazovanie.bal@mail.ru в срок до 23 апреля 2015 года. (Приложение №3)  

5. Першиной И.А., директору МКУ ОМЦ выделить транспортное средство 

и бензин: 



22 апреля 2015г. - для получения материалов проведения мониторинга 

изучения учебного предмета «Физика» в ГАУ СО «РЦОКО» г.Саратов 

27 апреля 2015 года – для доставки материалов проведения мониторинга в 

ГАУ СО «РЦОКО» г.Саратов 

6. Бадиковой М.А., старшему инспектору комитета образования обеспечить 

27 апреля 2015 года доставку результатов мониторинга в ГАУ СО «РЦОКО» 

г.Саратов. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Солдатову Е. В., 

заместителя председателя Комитета образования. 

 

 И.О. председателя Комитета образования   И.Ю.Ступак 

 

Проект вносит:                                                                    Согласовано: 

 

Старший инспектор 

Комитета образования 

 

Заместитель председателя  

Комитета образования 

_____________ М.А.Бадикова _____________ Е.В.Солдатова 

 

С приказом ознакомлены     Першина И.А. 

     Шутова Е.Е. 

     Потапкина Г.Д. 

Разумовская А.А. 

Брюханова О.Д. 

Кузнецов К.Б. 

Расторгуева И.В.  

Олейник О.А.(и.о.) 

Бирверт Г.Б. 

Сенина Н.Н.(и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма предоставления информации о школьном координаторе мониторинга 

состояния изучения учебного предмета «Физика» на профильном уровне  

в X классах 
 

 

ФИО координатора 

(полностью) 
Должность 

Контактный телефон 

(рабочий, сотовый) 

Приказ о 

назначении 

    

 Приложение № 1 

к приказу Комитета образования 

от «15» апреля 2015 г. № 201 



 

 

База данных мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» на профильном в X классах общеобразовательной 

организации 

 

Сведения об участниках  мониторинга состояния углубленного изучения учебного предмета «Физика» в Х классах 

  

№ п/п КОД ОО Фамилия Имя Отчество 
Предполагаемая оценка за 

X класс 

            

            

 

Сведения об учителях физики, включая совместителей 

 

№ 

п/п 
Код ОО Фамилия Имя Отчество 

Основная 

должность 

или 

совместитель 

Год 

прохождения 

последней 

аттестации 

(как учитель 

физики) 

Присвоенная 

квалификационная 

категория 

Научное 

звание 

Отраслевые 

знаки 

отличия, 

награды 

Победитель 

конкурса 

ПНПО 

Количество часов в неделю Стаж 

работы 

учителем 

физики 

(лет) 

аудиторная 

нагрузка 

внеаудиторная 

нагрузка 

                            

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

к приказу Комитета образования 

от «15» апреля 2015 г. № 201 



 

 

Форма предоставления информации о гражданах, задействованных при проведении 

мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» на профильном уровне в X 

классах в качестве общественных наблюдателей  

 

Наименование ОО ФИО (полностью) Категория  

   

 

Примечание: в графе «Категория»  заполняется, например  родитель (законный представитель) 

обучающегося 6А класса, член родительского комитета, член общественного совета и др.  

В состав наблюдателей не могут входить родители(законные представители) обучающихся, 

принимающих участие в мониторинге. 

 

 Приложение № 3 

к приказу Комитета образования 

от «15» апреля 2015 г. № 201 


