Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
« 01 » марта 2016 г.

№ 262

О проведении диагностических работ
по химии, биологии и физике для учащихся 11(12) классов
муниципальных общеобразовательных организаций в марте 2016 года
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 28.09.2015 № 627 «Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке учащихся 11(12) классов к государственной итоговой
аттестации в 2015-2016 учебном году», в целях обеспечения мониторинга
подготовки учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации
по химии, биологии и физике в 2015-2016 учебном году, отработки правил
заполнения бланков ответов учащимися 11(12) классов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести диагностические работы по биологии, химии и физике для
учащихся
11
(12)
классов
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных организаций, подавших заявление на сдачу единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по химии, биологии и физике в
2015-2016 учебном году, в следующие сроки:
– 18 марта 2016 года – по химии;
– 21 марта 2016 года – по биологии;
– 22 марта 2016 года – по физике.
2. Утвердить следующий регламент проведения диагностических
работ:
–
начало
проведения
диагностических
работ
определяет
общеобразовательная организация;
– продолжительность проведения диагностической работы химии – 3
часа 30 минут (210 минут), биологии – 3 часа (180 минут), физике – 3 часа 55
минут (235 минут);

– диагностические работы выполняются на бланках единого
государственного экзамена образца 2016 года.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. организовать проведение диагностических работ для учащихся
11(12) классов, подавших заявление на сдачу ЕГЭ по химии, биологии и
физике в 2015-2016 учебном году, в условиях, максимально приближенных к
формату ЕГЭ.
Срок: 18.03.2016г.;
21.03.2016г.;
22.03.2016г.
3.2. обеспечить участие учащихся 11 (12) классов, выбравших учебные
предметы «Химия», «Биология», «Физика» для сдачи ЕГЭ в 2015-2016
учебном году, в проведении диагностических работ строго на добровольной
основе.
Срок: 18.03.2016г.;
21.03.2016г.;
22.03.2016г.
3.3. получить материалы для проведения диагностических работ по
электронной почте от МУ «ИМЦ», обеспечить соблюдение режима
информационной безопасности тиражирование необходимого количества
комплектов контрольных измерительных материалов и бланков ЕГЭ по
числу участников диагностических работ.
Срок: 17.03.2016г. – по химии;
18.03.2016г. – по биологии;
21.03.2016г. – по физике;
3.4. подготовить необходимые условия в общеобразовательных
организациях для проведения диагностических работ по химии, биологии и
физике;
3.5. в аудиториях (предметных кабинетах и т.д.) убрать (закрыть)
стенды, плакаты и иные материалы с информационной и справочнопознавательной информацией по химии, биологии и физике;
3.6. обеспечить изоляцию аудиторий, в которых будут проводиться
диагностические работы, от помещений и аудиторий, не используемых для
проведения диагностических работ.
Срок: до 18.03.2016г.;
до 21.03.2016г.;
до 22.03.2016г.;
3.7. назначить приказом по образовательной организации лицо,
ответственное за организацию и проведение диагностических работ,
организаторов в аудитории, дежурных на этаже из числа учителей, не
являющихся учителями химии, биологии и физики, членов предметных
комиссий по проверке работ участников;
Срок: 17.03.2016г. – по химии;
18.03.2016г. – по биологии;
21.03.2016г. – по физике;

3.8. обеспечить максимальное приближение процедуры проведения
диагностических работ к формату проведения единого государственного
экзамена:
– распределить учащихся 11(12) классов по аудиториям случайным
образом; на аудиториях вывесить списки учащихся с указанием номеров
посадочных мест;
– пронумеровать посадочные места в аудиториях;
– обеспечить рассадку учащихся по одному за ученическим столом;
– подготовить черновики из расчета по 2 листа на каждого учащегося,
на черновиках проставить штамп общеобразовательной организации;
– провести инструктажи с учащимися 11(12) классов, организаторами в
аудитории о процедуре проведения диагностической работы, о правилах
заполнениях бланков ответов, о соблюдении режима информационной
безопасности, о запрете иметь при себе средства связи и электронновычислительную технику;
– обеспечить места для хранения личных вещей учащихся и
организаторов в аудитории, дежурных на этаже.
– обеспечить учащихся 11 (12) классов дополнительными средствами
обучения,
разрешенными
для
проведения
ЕГЭ
по
химии
(непрограммируемый калькулятор) и физике (линейка и непрограммируемый
калькулятор).
Срок: 18.03.2016г.;
21.03.2016г.;
22.03.2016г.;
3.9. обеспечить внутришкольную проверку работ участников,
представить отчет по результатам диагностических работ в МУ «ИМЦ» по
адресу электронной почты mu_imc@mail.ru.
Срок: 21.03.2016г. – по химии;
22.03.2016г. – по биологии;
23.03.2016г. – по физике.
4. Директору МУ «ИМЦ» (И.Н. Гузь) обеспечить:
4.1. Разработку контрольных измерительных материалов для
проведения диагностических работ по химии, биологии и физике, критерии
оценивания, ключи, форму отчета муниципальных общеобразовательных
организаций по итогам проверки диагностических работ.
Срок: до 16.03.2016г.;
4.2. Направить тексты диагностических работ в муниципальные
общеобразовательные организации.
Срок: 17.03.2016г. – по химии;
18.03.2016г. – по биологии;
21.03.2016г. – по физике;
4.3. Направить критерии оценивания, ключи, форму отчета
муниципальных общеобразовательных организаций по итогам проверки
диагностических работ.
Срок: 18.03.2016г. – по химии;

21.03.2016г. – по биологии;
22.03.2016г. – по физике;
4.4. Подготовить аналитическую справку и проект приказа по
результатам диагностических работ по химии, биологии и физике.
Срок: до 07.04 2016
года.
5. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить контроль
за организацией и проведением диагностических работ по химии, биологии и
физике для учащихся 11 (12) классов;
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Н.Е. Котелину, М.Н. Скокову.

Начальник управления образования

Н.Е. Котелина, 24-01-76
О.А. Холопов, 24-63-24

О.Ю. Бригида

