
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

 

«  15 » октября  2012 г.                   №  529 

 

О проведении муниципального 

мониторинга учебных 

достижений учащихся 8 классов 

по физике, 9 и 11 классов по 

обществознанию в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

 

 Согласно плану работы управления образования администрации 

Вейделевского района на 2012 год и в целях получения независимых 

результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений района по физике и обществознанию 

 

приказываю: 

  

1. Провести тестирование по физике в 8 классах, обществознанию в 9 и 11 

классах общеобразовательных учреждений района 24 октября 2012 года. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

2.1.Обеспечить подготовку общеобразовательного учреждения к проведению 

тестирования по физике в 8 классах, обществознанию в 9 и 11 классах 

общеобразовательных учреждений района 24 октября 2012 года. 

2.2. Приказом по школе назначить организаторов проведения тестирования 

по физике в 8 классах, обществознанию в 9 и 11 классах 

общеобразовательных учреждений района 24 октября 2012 года,  не 

являющихся преподавателями предметов, по которым проводится 

тестирование, по 1 организатору в каждом классе. 

2.3. Внести изменения в расписание уроков, тестирование по физике в 8 

классе, обществознанию в 9 и 11 классах провести на 2 уроке.  

2.4. Подготовить аудитории для каждого класса с расположением на одном 

этаже. 

2.5. Обеспечить учащихся бланками со штампом общеобразовательного 

учреждения для выполнения тестовых заданий. 



2.6. Организовать доставку уполномоченных представителей управления            

образования в образовательные учреждения до 9 20 часов  24 октября 2012 

года. 

3. Утвердить список уполномоченных представителей управления 

образования для проведения муниципального тестирования  по физике и 

обществознанию 24 октября 2012г. (приложение 1). 

4.  Уполномоченным представителям обеспечить: 

4.1. доставку текстов муниципальных контрольных работ в образовательные 

учреждения  для  проведения стандартизированных массовых контрольно-

оценочных процедур до 9 20 часов 24 октября 2012г. 

4.2. проверку муниципальных контрольных работ по физике и 

обществознанию учителями-предметниками. 

4.3.доставку выполненных муниципальных контрольных работ в управление 

образования  до 1400 часов 24 октября 2012г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Панову О.Н. 

 

 

 
 



Приложение к приказу 

управления образования 

от 15.10.2012г.   № 529 

 

№п/п Название общеобразовательного 

учреждения 

ФИО представителя 

1 МОУ «Белоколодезская СОШ» Тарасова И.А. 

2 МОУ «Большелипяговская СОШ» Ходунова Е.Н.    

3 МОУ «Вейделевская СОШ» Вобликова О.И. 

4 МОУ «Викторопольская СОШ» Ильина Т.А. 

5 МОУ «Дегтяренская  СОШ» Лобынцева Л.И. 

6 МОУ «Должанская   СОШ» Вишнивецкая Л.Ф.  

7 МОУ «Закутчанская СОШ» Решетникова И.В. 

8 МОУ «Зенинская СОШ» Карагодина Е.В. 

9 МОУ «Клименковская  СОШ» Силка Е.И. 

10 МОУ «Колесниковская СОШ» Шелудченко В.Н. 

11 МОУ «Малакеевская  СОШ» Котова Е.В. 

12 МОУ «Николаевская  СОШ» Живов М.А. 

13 МОУ «Солонцинская  СОШ» Лазебная О.Н. 

14 МОУ «Кубраковская  ОШ» Бачурин В.В. 

15 МОУ «Ровновская ОШ» Губкина И.В. 

 


