МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164»

ПРИКАЗ
05.10.2017

г. Зеленогорск

№ 565

О проведении краевой контрольной работы
по физике в 8-х классах в 2017-2018
учебном году в МБОУ «Гимназия № 164»
В целях организации и проведения краевой контрольной работы по физике в 8-х
классах МБОУ «Гимназия № 164», руководствуясь приказом Министерства образования
Красноярского края от 15.09.2017 № 362-11-05 и приказом Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2017 №278
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию проведения ККР-8 по физике в 2017-2018
учебном году в МБОУ «Гимназия № 164» Мурашкину Людмилу Александровну,
заместителя директора по УВР.
2. В срок до 09.102.2017 Мурашкиной Л.А. предоставить муниципальному координатору
ККР-8 Китаевой О.П. сведения об ответственном за проведение ККР-8, времени начала
ККР-8, количестве обучающихся, участвующих в ККР-8.
3. В срок до 09.10.2017 Мурашкиной Л.А. получить у муниципального координатора
электронные таблицы результатов.
4. 09.10.2017 в 15.00 Мурашкиной Л.А. получить у муниципального координатора
материалы ККР-8; тиражировать по числу участников; обеспечить соблюдение режима
информационной безопасности.
5. Провести ККР-8 по физике 10.10.2017 вторым и третьим уроками без перерыва на
перемену согласно Методическим рекомендациям.
6. Назначить техническим специалистом по сопровождению информационной системы на
гимназическом уровне Чекмареву Людмилу Александровну, педагога-библиотекаря
МБОУ «Гимназия № 164».
7. Техническому специалисту Чекмаревой Л.А. не позднее чем за один день до проведения
ККР-8 подготовить электронные таблицы результатов в формате Excel на основании
представленной ЦОКО формы.
8. Классным руководителям 8-х классов Зайцевой Н.А. и Дьяченко Н.Н проверить данные
на листе «Список класса» и заполнить лист «Паспорт класса».
9. Учителю физики Бегеевой Е.Б. заполнить лист «Анкета учителя».
10.
Техническому специалисту Чекмаревой Л.А. обработать результаты ККР-8
10.10.2017 в соответствии с методическими рекомендациями о проведении ККР-8.
11.
Ответственному за организацию и проведение ККР-8 по физике Мурашкиной Л.А. в
срок до 12 часов 12.10.2017 передать электронные таблицы результатов и контрольные
работы муниципальному координатору ККР-8 Китаевой О.П.
12.
Назначить учителей, проводящих ККР-8 по физике:
Дьяченко Наталья Николаевна, тьютор
Полханова Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь

13.
Ответственному за организацию и проведение ККР-8 по физике Мурашкиной Л.А.
провести инструктаж учителей, проводящих ККР-8 по физике, и технического
специалиста.
14.
Мурашкиной Л.А. совместно с учителями физики провести анализ результатов
ККР8, выявить проблемные области и области успеха, определить направления
корректировки образовательного процесса, ориентированного на поддержку
образовательного продвижения каждого из обучающихся, достижение планируемых
результатов в рамках требований ФГОС ООО по физике, и создания содействующих этому
образовательных условий.
15.
Диспетчеру по расписанию Е.А. Полхановой внести соответствующие изменения в
расписание и обеспечить отработку часов.
16.
Заместителю директора по УВР Л.А.Мурашкиной отследить отработку учебных
часов.
17.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия № 164»

С приказом ознакомлены:
______________________/Дьяченко Н.Н./
______________________/Зайцева Н.А./
______________________/Бегеева Е.Б./
______________________/Чекмарева Л.А./
______________________/Полханова Е.А./
______________________/Мурашкина Л.А./

Исп. зам. директора по УВР
Мурашкина Л.А.

Н.Н.Губанова

