
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий  

 

1 Математика 

2.История 

3.Физическая культура 

4.Химия 

 

 

  



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Дифференцированный зачет по математике 

в формате on-line тестирования (http://nv-pk.ru, портал олимпиад) 

Работа содержит 12 вопросов. На некоторые вопросы даны варианты ответов, а некоторые 

ответы вам придется ввести самим. Если вы затрудняетесь выполнить задание, то вы 

можете пропустить вопрос. Позже вы сможете к нему вернуться. Время, отведенное на 

работу у вас будет отображаться в правом углу. Войти в систему на портале олимпиад для 

прохождения аттестации можно только один раз. 

Критерии оценивания работы:  

«3» - 7-8 баллов 

«4» - 9-10 баллов 

«5» - 11-12 баллов 

Желаю удачи 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 5 мая.  

Тема: Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-

rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-

rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2    ответить на 3,4 вопрос домашнего задания 

после темы 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

 Задание: просмотреть видеоуроки по ссылкам:  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-

v/pervaya-mirovaya-voyna Выполнить письменный ответ№3 на домашнее задание после 

видеоурока. 

После видеоурока пройти тренажеры.  

Есть предложение принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое 

входит входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/pervaya-mirovaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/pervaya-mirovaya-voyna
https://vk.com/geschichtslehrer


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 30.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146 

Тема: Зачѐт.  

 Задание: 

 тест 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ХИМИЯ 

Внимание!!! 

 30.04. 2020 состоится итоговое тестирование на сайте колледжа в разделе 

«Олимпиады», вам куратор вышлет индивидуальный логин и пароль для входа в 

систему. 

Тест содержит 20 вопросов с выбором 1 варианта ответа,  (правильный ответ-1 балл).  Для 

получения удовлетворительной оценки достаточно набрать от 12 до 14 баллов, оценка «4» 

-  от 15 до 17 баллов, выше – оценка  «5». 

Важно помнить, что нужно отвечать на все вопросы, после каждого вопроса нажать 

кнопку «далее», по окончании тестирования нажать кнопку «выйти», иначе ваша 

работа просто обнулится!!! 

 


