УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ
от 16 февраля 2017№ цз

О проведении диагностических исследований в общеобразовательных

учреждениях ЗАТО Александровск
В соответствии приказом Министерства образования и науки Мурманской

области от 08.10.2016 г. №1871 Об утверждении плана мероприятий по
проведению региональной оценки качества образования в 2016/2017 учебном
году, на основании письма ГАУДПО МО ИРО от 14.02.2017 № 147 О
проведении диагностических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 21.02.2017 г. диагностические исследования качества
преподавания

математики (базовый уровень)

для

учащихся 11 классов

общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск.
2.Провести 28.02.2017 г. диагностические
преподавания

физики

для

исследования

качества

учащихся 8 классов общеобразовательных

учреждений ЗАТО Александровск.
3.Считать началом проведения диагностических исследований

10.00

часов по московскому времени, продолжительность проведения диагностических
работ по физике в 8-х классах — 45 минут, по математике в 11-х классах — 180
минут.

4.Главному специалисту Управления образования (М.А. Карпова):
4.1.Обеспечить контроль за проведением диагностических исследований в
установленные сроки;
4.2.Получить 20.02.2017 г. материалы диагностических работ (задания, ключи
для проверки заданий с кратким ответом, а также критерии для проверки заданий с

развёрнутым ответом (при наличии), формы для подготовки информации о результатах
проведения

диагностических

работ)

на

технологическом портале

поддержки

государственной итоговой аттестации в защищенной сети в разделе Документы ;
4.3.Обеспечить передачу материалов по защищенным каналам связи для
проведения диагностических исследований по математике (базового уровня) 11 класс и
физике 8 класс в общеобразовательные учреждения в 15.00 в день перед проведением

работы 20.02.2017 и 27.02.2017 соответственно.
4.4.Направить в адрес ГАУДПО МО Институт развития образования на е-таИ:
таИ@1го51 .ш информацию о результатах проведения диагностических исследований в
срок до 10.03.2017 года.

5.Руководителям общеобразовательных учреждений ( Н.Г. Лёвкина,
И.В. Матвиишина,

З.А. Румянцева,

И.В. Мацюк, Е.П. Пятницкая,

О.К.

Табаринова, Т.И. Цыпнятова, Е.В. Мищинская):
5.1.Обеспечить своевременное информирование учащихся и их родителей
(законных представителей) о проведении диагностических исследований по

физике 8 класс и математике 11 класс базового уровня;
5.2.Обеспечить

проверку диагностических работ в

соответствии с

утвержденными Критериями;
5.3.Довести до сведения учителей физики и математики, что результаты
диагностических работ не должны повлиять на текущую успеваемость учащихся;
5.4.Направить в адрес главного специалиста Управления образования

администрации ЗАТО Александровск (М.А.Карпова): КагроуаМА@га^о-а.ги
информацию о результатах проведения диагностического исследования

по

математике 11 класс базового уровня в срок 28.02.2017;
5.5.Направить
методического

в

центра

адрес

старшего

(Т.Ф.Салдина):

методиста

шсроЩуапбех.т

информационноинформацию о

результатах проведения диагностического исследования по физике 8 класс в срок

06.03.2017.
6.Директору МБУО Информационно-методический центр
Зламан):
6.1.Обеспечить

проведение

содержательного

анализа

(Е.М.

результатов

диагностических исследований;
6.2.Обеспечить обсуждение итогов диагностических работ на заседании
муниципальных методических объединений учителей математики и физики в

срок до 15.03. 2017 года;
6.3.Разместить

данный приказ

на

сайте

Управления

образования

администрации ЗАТО Александровск
7.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела общего, дополнительного обучения и воспитания Управления

образования администрации ЗАТО Александровск (С.В.Кострова)

Начальник

Управления образованияГ.Ю. Чебелева

Исполнитель:

^<Х^у>

Карпова М.А.., главный специалист Управления образования.

Рассылка: 1-в дело;
2,3 - Карповой М.А., СВ. Кострова
4. - МБУО ИМЦ;
5-12 - СОШ №№ 266, 276, Гимназия, ООШ №2, ООШ №1, ООШ №269, ООШ №279, ООЩ №280

