
 
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
28 марта 2014 г. № 137 

г. Балаково 
 

О проведении мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» в IX классах 

общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района в 2013-2014 

учебном году 

 

В целях изучения состояния преподавания учебного предмета «Физика» в IX классах 

общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 16 апреля 2014 года с 10.00-10.45 мониторинг (диагностическую работу) 

учебного предмета «Физика» в IX классах общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района в 2013 - 2014 учебном году. 

2. Возложить функции муниципального координатора мониторинга состояния изучения 

учебного предмета «Физика» в IX классах на Бадикову М. А., старшего инспектора Комитета 

образования. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений. 

3.1. Создать условия и обеспечить соблюдение процедуры проведения диагностической 

работы по учебному предмета «Физика» в IX классах общеобразовательных учреждений 

Балаковского района. 

3.2. Обеспечить проведение диагностических исследований в соответствии с 

регламентом проведения мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» в IX 

классах общеобразовательных организаций Саратовской области в 2013-2014 учебном году, 

утвержденным министерством образования Саратовской области (Приложение №1)  

3.3. Назначить школьных координаторов, ответственных за проведение мониторинга и за 

ведение информационных баз данных школьного уровня. 

3.4. Назначить школьных организаторов, задействованных в аудиториях для 

организации и проведения диагностических исследований, ознакомив их с порядком 

проведения мониторинга под роспись. 

3.5. Сформировать информационные базы данных общеобразовательного учреждения 

для проведения мониторинга. 

3.6.Обеспечить получение 15 апреля 2014 года школьным координатором материалов 

для проведения диагностической работы по учебному предмету «Физика» в IX классах в 

Комитете образования администрации Балаковского муниципального района и доставку 

результатов в Комитет образования администрации Балаковского муниципального района 16 

апреля 2014 года до 13.00. После получения материалов школьный координатор несет полную 

ответственность за их сохранность, соблюдение информационной безопасности. 

3.7. Организовать тиражирование диагностических материалов для обучающихся IX 

классов.  

3.8. Организовать своевременное ознакомление обучающихся общеобразовательных 

учреждений и их родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение мониторинга, а также 

предоставить информацию о сроках и месте его проведения. 



3.9. Провести подготовку обучающихся к мониторингу, обеспечивая благоприятный 

микроклимат среди участников образовательного процесса в период подготовки и проведения 

мониторинга. 

3.10. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении 

мониторинга в пределах своей компетенции. 

3.11. Направить базу данных мониторинга состояния изучения учебного предмета 

«Физика» в IX классах общеобразовательного учреждения в соответствии с формой на 

электронный адрес badikovama@mail.ru в срок до 31 марта 2014 года. (Приложение №2)  

4. В целях контроля за соблюдением регламента проведения мониторинговых 

исследований возложить функции уполномоченных Комитета образования администрации 

Балаковского муниципального района на Бадикову М.А., старшего инспектора Комитета 

образования, Кафидову Е.М., старшего инспектора Комитета образования. 

5. Першиной И.А., директору МКУ ОМЦ выделить транспортное средство и бензин: 

11 апреля 2014г. - для получения материалов проведения мониторинга изучения 

учебного предмета «Физика» в ГБУ СО «РЦОКО» г.Саратов 

16 апреля 2014 года – для доставки материалов проведения мониторинга в ГБУ СО 

«РЦОКО» г.Саратов 

6. Бадиковой М.А., старшему инспектору комитета образования обеспечить 16 апреля 

2014 года доставку результатов мониторинга в ГБУ СО «РЦОКО» г.Саратов. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Солдатову Е. В., заместителя 

председателя Комитета образования. 

 

 

 Председатель Комитета образования    Т.П.Калинина 

 

Проект вносит:                                                                    Согласовано: 

 

Старший инспектор 

Комитета образования 

 

Заместитель председателя  

Комитета образования 

_____________ М.А.Бадикова _____________ Е.В.Солдатова 

 

 

 

С приказом ознакомлены     Першина И.А. 

     Кафидова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу Комитета образования 

от «28»марта 2014 г. № 137 

 

Регламент  

проведения мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» в IX 

классах общеобразовательных организаций Саратовской области в 2013-2014 учебном 

году 

 

1. Общие положения 

3.1. Настоящий регламент проведения мониторинга состояния изучения учебного 

предмета «Физика» в IX классах общеобразовательных организаций Саратовской области в 

2013-2014 учебном году (далее – Регламент) устанавливает единые требования к проведению 

мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» по программам  основного 

общего образования  в общеобразовательных организациях Саратовской области в 2013-2014 

учебном году (далее – мониторинг), определяет функции и взаимодействие исполнителей.  

3.1. Мониторинг проводится в целях получения достоверных данных об уровне 

учебных достижений по учебному предмету «Физика» обучающихся IX классов в Саратовской 

области для принятия обоснованных управленческих решений.  

3.1. Основными направлениями мониторинга является оценка: 

состояния изучения учебного предмета «Физика» на основной ступени общего 

образования;  

учебных достижений обучающихся IХ классов на основе проведения диагностической 

работы, обеспечивающей основанную на единой концептуально-методологической базе оценку 

образовательных результатов. 

3.1. Координацию мероприятий по проведению мониторинга осуществляет 

министерство образования области во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования (далее – органы управления образованием). 

Организационно-технологическое сопровождение мониторинга осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки 

качества образования» (далее – ГБУ СО «РЦОКО»). 

3.1. Контроль за соблюдением регламента осуществляют органы управления 

образованием при участии общественных наблюдателей. Общественный наблюдатель не может 

привлекаться для контроля соблюдения регламента в общеобразовательной организации, в 

которой он работает. 

 

2. Организация и проведение мониторинга 

2.1 Мониторинг состоит из следующих этапов: 

1 этап – создание базы данных для проведения мониторинга; 

2 этап – диагностическая работа по учебному предмета «Физика» в IХ классах 

общеобразовательных организаций; 

3 этап – мониторинговые исследования качества обучения с учётом динамики 

образовательных результатов по учебному предмету «Физика». 

2.2 В 2013-2014 учебном году диагностическая работа по учебному предмету 

«Физика» проводится во всех общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Саратовской области (при условии наличия в них обучающихся IХ классов), кроме 

коррекционных образовательных организаций и организаций УФСИН. 

В диагностической работе принимают участие обучающиеся IХ классов 

общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в учреждениях здравоохранения, а также обучающихся на дому. 

2.3 Дата проведения диагностической работы 16 апреля 2014 года. 

Начало – 10.00 ч., продолжительность – 45 минут. 

2.4 Для проведения диагностической работы используются контрольные 

измерительные материалы (далее – КИМы) по физике, разработанные ГБУ СО «РЦОКО», 



получившие рецензию председателя предметной комиссии по физике государственной 

экзаменационной комиссии Саратовской области. 

2.5 Содержание КИМов определяется в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

2.6 ГБУ СО «РЦОКО» обеспечивает органы управления образованием необходимым 

диагностическим материалом для проведения мониторинга (распечатанные бланки ответов 

обучающихся, диагностический материал (электронный вариант)). 

2.7 Обучающиеся в обязательном порядке должны быть ознакомлены с инструкцией, 

разработанной в целях успешного выполнения заданий КИМов (приложение № 1 к настоящему 

Регламенту). 

2.8 Работы обучающихся оцениваются по первичным баллам, с последующим 

переводом в отметки по пятибалльной шкале. 

2.9 Отметка за выполнение диагностической работы в классный журнал выставляется 

по желанию обучающегося. 

2.10 Бланки ответов проверяются в ГБУ СО «РЦОКО». 

2.11 В случае отсутствия защищённой линии связи, электронный протокол 

результатов проверки ГБУ «РЦОКО» передаёт муниципальным координаторам на  

электронных носителях. 

 

3. Организация и проведение мониторинга 

3.1. Министерство образования области: 

осуществляет нормативно-правовое обеспечение мониторинга в пределах своей 

компетенции; 

распределяет в пределах своей компетенции функции исполнителей по организации и 

проведению мониторинга; 

определяет функции общественных наблюдателей; 

обеспечивает информирование участников образовательного процесса и общественности 

о подготовке и проведении мониторинга; 

осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

мониторинга. 

3.2. Органы управления образованием: 

создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры проведения мониторинга; 

назначают уполномоченных органов управления образованием для контроля за 

соблюдением Регламента проведения мониторинговых исследований; 

информируют общеобразовательные организации, население муниципального 

образования о целях, задачах и ходе организации и проведения мониторинга; 

обеспечивают в ходе подготовки и проведения мониторинга взаимодействие с 

министерством образования области, ГБУ СО «РЦОКО», общеобразовательными 

организациями, общественными наблюдателями, уполномоченными органов управления 

образованием, родителями (законными представителями), обучающимися; 

назначают муниципальных координаторов, ответственных за проведение мониторинга; 

обеспечивают получение материалов для проведения диагностической работы; 

обеспечивают доставку результатов диагностической работы в ГБУ СО «РЦОКО»; 

совместно с руководителями образовательных организаций знакомят педагогических 

работников с настоящим Регламентом; 

обеспечивают соблюдение информационной безопасности при проведении мониторинга, 

в пределах своей компетенции. 

3.3. ГБУ СО «РЦОКО»: 

обеспечивает информационное сопровождение мониторинга; 

разрабатывает проекты инструктивных материалов по проведению мониторинга; 

формирует информационные базы данных регионального уровня для проведения 

мониторинга; 

разрабатывает КИМы для проведения мониторинга; 



обеспечивают участников мониторинга электронными версиями КИМов, а также 

инструктивными и методическими материалами, связанными с его проведением; 

проводит обработку и анализ результатов мониторинга; 

разрабатывает форму и примерное содержание итогового отчета о результатах 

проведения мониторинга; 

представляет статистические и аналитические данные результатов мониторинга в 

министерство образования области; 

обеспечивает и контролирует надлежащий порядок передачи, хранения  документов и 

материалов мониторинга; 

обеспечивает соблюдение информационной безопасности при проведении мониторинга, 

в пределах своей компетенции. 

3.4. Общеобразовательные организации: 

создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры проведения диагностическая 

работы по учебному предмета «Физика» в IХ классах общеобразовательных организаций 

(приложения № 2, № 3 к настоящему Регламенту); 

назначают школьных координаторов, ответственных за проведение мониторинга и за 

ведение информационных баз данных школьного уровня; 

назначают школьных организаторов для проведения мониторинга; 

формируют информационные базы данных общеобразовательной организации для 

проведения мониторинга; 

организуют тиражирование контрольных измерительных материалов; 

организуют своевременное ознакомление обучающихся общеобразовательных 

организации и их родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение мониторинга, а также 

предоставляют информацию о сроках и месте его проведения; 

проводят подготовку обучающихся к мониторингу, содействуют созданию 

благоприятного микроклимата среди участников образовательного процесса в период 

подготовки и проведения мониторинга; 

обеспечивают соблюдение информационной безопасности при проведении мониторинга 

в пределах своей компетенции. 

принимают управленческое решение по результатам мониторинга. 

 

4. Получение и хранение материалов для проведения диагностической работы 

4.1. 11 апреля 2014 года муниципальные координаторы получают в ГБУ СО «РЦОКО» 

материалы к мониторингу: электронные версии КИМов, бланки ответов, сопроводительные 

документы. 

4.2. 14 апреля 2014 года муниципальные координаторы передают материалы для 

проведения мониторинга школьным координаторам. 

После получения материалов школьный координатор несет полную ответственность за 

их сохранность, соблюдение информационной безопасности.  

4.3. 15 апреля 2014 года школьный координатор осуществляет тиражирование КИМов, 

укомплектовывает пакет необходимых документов для проведения диагностической работы 

(КИМы, бланки ответов), в день проведения диагностической работы передаёт организаторам 

согласно спискам по аудиториям. 

4.4. Пакет для каждой аудитории, включающий тексты КИМов с инструкцией для 

обучающихся и бланки ответов, вскрывается непосредственно в учебной аудитории в 

присутствии обучающихся и организаторов в 9 часов 45 минут. 

После проведения диагностической работы бланки ответов и КИМы формируются в 

отдельные пакеты по аудиториям, заклеиваются и передаются школьному координатору для 

последующей передачи муниципальным координаторам.  

4.5. 16, 17 апреля 2014 года муниципальные координаторы передают все материалы 

мониторинга в ГБУ СО «РЦОКО». 

 



Приложение № 1 

к Регламенту проведения мониторинга 

состояния изучения учебного предмета 

«Физика» в IX классах общеобразовательных 

организаций Саратовской области в 2013-2014 

учебном году 

 

Краткая инструкция для обучающихся, зачитываемая организатором в 

аудитории в начале диагностики 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом и приводится в рамке, должен быть прочитан 

участникам диагностики.  

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь 

организатору. 

 

На доске в аудитории оформляется образец регистрационных полей бланка №1 участника 

диагностики. Организатор в аудитории на доске заполняет дату экзамена,  код ППЭ, номер 

аудитории, код предмета, класс.  Оставшиеся поля -  ФИО, данные паспорта участники 

диагностики, заполняют самостоятельно, используя свои данные из паспорта. 

 

Краткая инструкция для участников диагностики 

Уважаемые ребята! Сегодня проводится тестирование по физике 
 

На столе у Вас: 

паспорт, положите его на край стола в раскрытом виде; 

гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета. 
 

          Обучающийся имеет право иметь при себе: 

          непрограммируемый калькулятор 

          ученическую линейку. 

 

Запрещается:  

разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

иметь при себе и использовать корректирующую жидкость, карандаши; 

иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 передавать, разглашать и фотографировать КИМ или их части; 

перемещаться по ППЭ во время работы без сопровождения. 

При нарушении требований и отказе их выполнять, организаторы вправе удалить Вас из 

аудитории.  

Вы получите индивидуальные комплекты (раздать обучающимсяя). 

В индивидуальном комплекте находятся: 

бланк ответов №1,  

КИМ по предмету.  

Проверьте качество текста КИМ на полиграфические дефекты. 

При обнаружении несовпадений типографских дефектов заменить полностью индивидуальный 

комплект. В служебном поле нельзя ставить никаких меток. 



Заполним бланк № 1 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку. Записывайте буквы и цифры в 

соответствии с образцом на бланке.  

Обратите внимание участников на доску.  

Вместе заполняется: дата, код ППЭ, номер аудитории, класс. 
 

Поля: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность - заполните самостоятельно, 

используя свои данные из документа, удостоверяющего личность. Все поля обязательны 

для заполнения. Пишите, начиная с первой клеточки.  

Внимание! Если вы согласны с данными условиями, то распишитесь в поле «подпись 

участника», не выходя за рамки. 
 

В области ответов на задания части А в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 

Вами задания вы должны поставить метку «» в клеточку, номер которой соответствует 

номеру выбранного Вами ответа.  

При заполнении ответов на задания части В обратите внимание, что нумерация заданий 

идет сверху вниз, затем слева направо. 
 

Напоминаем об отмене неправильных ответов: 

в части «А» в разделе «Замена ошибочных ответов на задания типа А» вы должны 

поставить метку верного ответа; 

в части «В» «Замена ошибочных ответов на задания типа В» должны поставить 

правильный ответ. 

При выполнении заданий следует обратить внимание обучающихся на инструкции к заданиям, 

написанные в текстах КИМ. 

Запишите на доске 

Начало экзамена _______, окончание экзамена _________.  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных частей бланков, в общее 

время диагностической работы не включается. 

Не спешите, времени у Вас достаточно! Пишите аккуратно! Не допускайте никаких 

посторонних записей на полях бланков. 

Не забывайте переносить ответы из черновика в бланк ответов. 

Желаем удачи! 

 

Во время проведения диагностической работы организатор проверяет правильность 

заполнения регистрационных полей на всех бланках, соответствие персональных данных 

участника тестирования в документе, удостоверяющем личность, и в регистрационной части 

бланка и (ФИО, серия и номер документа). 

 

За 5 минут до окончания работы необходимо объявить 

 

До окончания тестирования осталось 5 минут, не забудьте перенести ответы из 

черновиков в бланк ответов. 

 

Экзамен окончен. 

По одному подходим к столу организатора и сдаём работы. Бланки,    

КИМы и черновики в разные стопки.  

Прошу остаться 3-х человек для подсчёта количества бланков и их  

упаковки. 
 

 

 

 

 

 



Образец заполнения бланка 

 
 

 

 

 

 



Инструкция для школьного координатора 

по проведению мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» в IX 

классах общеобразовательных организаций Саратовской области в 2013-2014 учебном 

году 

 

1. Общие положения 

Инструкция определяет деятельность школьного координатора по организации и 

проведению диагностической работы по учебному предмету «Физика» в IХ классах 

общеобразовательных организаций Саратовской области в 2013-2014 учебном году. 

Подготовку и проведение мониторинга в образовательной организации осуществляет 

школьный координатор, который назначается приказом руководителя образовательной 

организации. 

Школьные координаторы должны руководствоваться в своей деятельности нормативно-

правовыми актами, распорядительными документами, регламентирующими проведение 

диагностической работы. 

Школьный координатор несет ответственность за соблюдение процедуры проведения 

диагностической работы и соблюдение информационной безопасности при её проведении. 

Диагностическая работа проводится в общеобразовательной организации при 

соблюдении следующих требований: 

наличие необходимого количества посадочных мест в аудиториях; 

обеспеченность учреждения средствами связи: телефоном, по возможности, факсом и 

электронной почтой; 

соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

противопожарной безопасности. 

При проведении диагностической работы по учебному предмету «Физика» в состав 

организаторов не должны входить специалисты являющиеся преподавателями предмета 

«Физика» и имеющие профильное образование по данному предмету. 

С целью координации размещения обучающихся по классам и разрешения форс-

мажорных ситуаций во время проведения диагностической работы необходимо присутствие 

классного руководителя обучающихся в образовательной организации. С момента начала 

диагностической работы классный руководитель не имеет права находиться в аудиториях, где 

проводится работа. 

Во время проведения диагностической работы в здании общеобразовательной 

организации кроме участников могут находиться: уполномоченные органов управления 

образованием. 

 

2. Обязанности школьного координатора 

 

Школьный координатор: 

организует проведение диагностической работы в соответствии с регламентом, 

утверждённым приказом министерства образования; 

содействует созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения диагностической работы; 

знакомит под роспись организаторов с нормативно-правовой базой проведения 

диагностической работы, порядком, инструментарием и методикой проведения 

диагностической работы. 

 Приложение № 2 

к Регламенту проведения 

мониторинга состояния изучения 

учебного предмета «Физика» в IX 

классах общеобразовательных 

организаций Саратовской области 

в 2013-2014 учебном году 

 



3. Организация и проведение диагностической работы 

 

Руководитель общеобразовательной организации по согласованию со школьным 

координатором приказом назначает организаторов, которые будут проводить диагностическую 

работу в классах из числа учителей, не преподающих физику. 

В каждую аудиторию назначаются два организатора.  

Школьный координатор обеспечивает условия для проведения диагностической работы, 

проверяет готовность аудиторий к проведению диагностической работы, присутствие 

организаторов, наличие обучающихся в соответствии со списками, информирует классных 

руководителей обучающихся о плане рассадки по аудиториям. 

Каждый участник диагностики должен сидеть один за партой. 

В случае отсутствия обучающегося классный руководитель выясняет причину и доводит 

до сведения школьного координатора. 

 

4. Распределение времени при проведении диагностической работы 
Школьный координатор должен строго соблюдать рекомендованное распределение 

времени при проведении диагностической работы. Начало выполнения диагностической работы 

в 10.00. Продолжительность – 45 минут. 

Рекомендуемое распределение времени при организации и проведении диагностической 

работы: 

 

Вид работы  Время  

Подготовка аудиторий к проведению диагностической работы 09.00-09.30 

Распределение участников диагностической работы по аудиториям  09.30-09.35 

Получение материалов диагностической работы у школьного 

координатора 

09.40-09.45 

Организационная часть: 

- выдача контрольно-измерительных материалов, бланков ответов 

участникам диагностической работы; 

- заполнение регистрационной части бланка ответов под 

руководством организатора в аудитории; 

- ознакомление обучающихся с инструкцией по выполнению 

заданий 

09.45-10.00 

Начало диагностической работы 10.00 

Выполнение заданий 10.00-10.45 

Завершение работы 10.45 

Формирование пакета материалов для передачи в ГБУ СО 

«РЦОКО» (только бланки ответов) организаторами в аудитории. 

10.45-10.50 

Передача пакетов, использованных КИМов и неиспользованных 

материалов школьному координатору 

10.50-11.00 

Передача материалов муниципальному координатору 11.00-13.00 

Доставка материалов муниципальными координаторами в ГБУ СО 

«РЦОКО» 

В соответствии с 

графиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к 

Регламенту проведения 

мониторинга состояния изучения 

учебного предмета «Физика» в IX 

классах общеобразовательных 

организаций Саратовской области 

в 2013-2014 учебном году 

 

Инструкция по проведению мониторинга состояния изучения учебного предмета 

«Физика» в IX классах общеобразовательных организаций Саратовской области в 2013-

2014 учебном году 

для организаторов в аудитории 

 

Инструкция определяет деятельность организатора в аудитории по организации и 

проведению мониторинга. 

Организаторы в аудиториях должны заблаговременно ознакомиться с: 

- нормативно-правовыми, распорядительными документами, регламентирующими 

проведение диагностической работы на территории области в 2013-2014 учебном году; 

- инструкцией, определяющей порядок работы организаторов в аудиториях; 

- правилами заполнения бланков ответов участниками диагностической работы. 

Для обеспечения стандартизации процедуры проведения диагностической работы 

особое внимание следует уделить строгому соблюдению следующих правил: 

1. Организаторы, обеспечивающие проведение мониторинга, должны 

проконтролировать, чтобы каждый обучающийся занял отведенное ему место и получил бланк 

ответов и КИМ. Необходимо отметить отсутствующих обучающихся или не завершивших 

диагностическую работу по уважительным (неуважительным) причинам. 

2. Во время проведения мониторинга организаторы должны пользоваться часами 

для контроля времени, фиксируя время начала и окончания проведения на классной доске. 

3. Организаторы в аудитории не должны позволять обучающимся пользоваться 

сотовыми телефонами, разговаривать во время выполнения теста, покидать аудиторию без 

сопровождения одного из организаторов. 

В день проведения мониторинга организаторы в аудиториях должны: 

1. Прибыть в место проведения мониторинга не позднее 09.00. 

2. Получить у школьного координатора информацию о распределении по аудиториям, 

пройти в закрепленные за ними аудитории, проверить их готовность и приступить к 

выполнению своих обязанностей. 

3. Встретить участников мониторинга и разместить в указанные аудитории. 

4. Получить у школьного координатора пакет, содержащий комплект документации для 

аудитории: 

- бланки ответов участников мониторинга; 

- тексты КИМов с инструкцией для обучающихся. 

5. В присутствии участников мониторинга вскрыть пакет, содержащий комплект 

документов для аудитории и проверить наличие всех необходимых документов. 

6. Раздать участникам мониторинга КИМы и бланки ответов. 

7. Сложить бланки ответов участников мониторинга, не явившихся на мониторинг, в 

одну стопку на стол организатора в аудитории. 
8. Зачитать инструкцию для участников мониторинга. 
9. Проверить наличие у обучающихся гелевых ручек с чёрными чернилами. 
10. Объявить начало мониторинга, продолжительность и время её окончания и 

зафиксировать на доске время начала и окончания мониторинга. 
11. После заполнения регистрационной части бланка проверить у каждого участника 

диагностики в аудитории правильность заполнения бланка. 
12. Следить за порядком в аудитории во время проведения мониторинга. 

13. Составить служебную записку в свободной форме на имя школьного координатора, 

в случае если бланк участника оказался с полиграфическим дефектом. 



По истечении времени, отведенного на проведение мониторинга, ответственный 

организатор должен: 

1. Объявить, что диагностическая работа окончена, при этом его участники должны 

сложить бланки ответов и КИМы на край стола; 

2. Собрать бланки ответов и КИМы и проверить соответствие варианту КИМу; 

3. Разложить в присутствии не менее трех обучающихся в пакеты следующие 

документы: 

- бланки ответов обучающихся; 

- использованные КИМы; 

- КИМы и бланки ответов обучающихся, не явившихся на диагностическую работу; 

- служебные записки о полиграфическом браке в бланках участников диагностической 

работы (если они составлялись). 

4. Организовать выход участников мониторинга из аудитории; 

5. После окончания мониторинга передать школьному координатору: 

- пакет с бланками ответов, не использованные КИМы, служебные записки (если они 

составлялись) для передачи муниципальному координатору; 

- использованные КИМы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к приказу Комитета образования 

от «28»марта 2014 г. № 137 

 

Базу данных мониторинга состояния изучения учебного предмета «Физика» в IX классах 

общеобразовательного учреждения 

 

№ п/п 
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Класс Фамилия Имя Отчество 
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