
 

 

Администрация городского округа город Урюпинск 

Отдел образования 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.01.2017 г.                                №04 

 

 

О проведении пробного экзамена  по 

физике для выпускников 11-х классов 

городского округа г.Урюпинск 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации городского округа 

г.Урюпинск от 16.08.2016 г. №125 «Об утверждении Дорожной карты подготовки  к проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в   городском округе г.Урюпинск в 2017 г.», планом работы отдела 

образования администрации городского округа г.Урюпинск на февраль 2017 года, в целях 

подготовки выпускников 11-х  классов общеобразовательных учреждений городского округа 

г.Урюпинск к государственной итоговой аттестации в 2017 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести пробный экзамен по физике для учащихся 11-х классов 18 февраля 2017 года в 

10.00   на базе МБОУ «СШ №6».   

2. Руководителю  МБОУ «СШ №6»  Пополитову Д.В.: 

2.1.  создать организационные условия для проведения экзамена физике  для   11-х классов; 

2.2.  назначить ответственного за проведение пробного экзамена по физике  для     11-х 

классов; 

2.3.  назначить организаторов в аудиториях и организаторов вне аудиторий на время  

проведения экзаменов; 

2.4.  организовать дежурство медработника школы в день проведения пробного экзамена. 

3. Руководителю городского методического объединения учителей физики:  Думановой Н.Б.: 

3.1. подготовить контрольно-измерительные материалы по физике  для проведения 

пробного экзамена  для выпускников 11-х классов; 

3.2. организовать проверку работ пробного экзамена; 

3.3. в течение 7 дней после проведения экзамена представить в отдел образования 

администрации городского округа г.Урюпинск подробный анализ по каждому 

учреждению и в целом по городу по электронной почте. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: Виноградовой Т.И., 

директору «Гимназия», Сагалаевой И.Ю., директору «Лицей», Броворовой Т.А.,  директору 

«СШ №3», Власовой Е.А. директору «СШ №4», Леоновой Л.В., директору «СШ №5», 

Пополитову Д.В., директору «СШ №6», Новиковой Н.В., директору «СШ №7», Чекиной 

В.Н., директору «СШ №8»: 

 

4.1. направить учащихся 11-х классов для участия в пробном экзамене по физике в 

соответствии с утвержденными в учреждениях списками; 

4.2. назначить ответственных за сопровождение учащихся 11-х классов на экзамен в МБОУ 

«СШ №6», обеспечить их присутствие в общеобразовательном учреждении для 

обеспечения порядка и безопасности обучающихся; 

4.3. организовать участие  учителей физики, преподающих в 11 классах, в  проверке работ 

пробного экзамена. 

 

 

5. Сотниковой Е.В., консультанту отдела образования администрации городского округа 



г.Урюпинск, довести до сведения директоров общеобразовательных учреждений результаты 

пробного экзамена по физике  выпускников 11-х классов не позднее 15 дней со дня 

проведения экзаменов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам –  

начальник отдела образования 

администрации городского округа 

г. Урюпинск                                                                                         С.В.Зубцова    

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
Сотникова Е.В. 

 

 _

_ 

      Пополитов Д.В.    

Виноградова Т.И.    Леонова Л.В.   Новикова Н.В.    

Сагалаева И.Ю.    Броворова Т.А.   Чекина В.Н. 

 

   

Власова Е.А. Думанова Н.Б.  


