ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
А дм и н и страц и и городского округа Шуя
155900, Ивановская область, Шуя, Милиционный пер., д.4.
Тел.Факс: (49351) 4-26-24, E-mail: obr shuva@mail.ru

ПРИКАЗ
01.04.2021

№ 96

О проведении тренировочного экзамена по химии
для обучающихся 11 классов МОУ СОШ
г.о. Шуя в форме ЕГЭ в 2021 году

В соответствии с планом работы отдела образования на 2020 - 2021
учебный год по подготовке к итоговой аттестации обучающихся, а также в
целях отработки организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ,
ознакомления выпускников 11 классов с содержанием, структурой и уровнем
сложности КИМов, совершенствования методики работы учителя по
подготовке обучающихся к ЕГЭ по химии приказываю:
1. МБУ ДО «Центр детского творчества» (Комова О.В.):
1.1. организовать подготовку и проведение тренировочного экзамена по
химии для обучающихся 11 классов 17 апреля 2021 года в 14.00 на базе
МОУ СОШ г.о. Шуя;
1.2. обеспечить разработку и передачу к 10.04.2021 комплектов заданий,
ключей и критериев оценивания на электронном носителе;
1.3. конфиденциальность информации о содержании заданий ТЭ;
1.4. обеспечить передачу в ОО по каналам защищенного взаимодействия
17.04.2021 в 12.00-комплектов КИМ для тиражирования, в 16.00-ключей и
критерии оценивания заданий;
1.5. подготовить информацию по итогам проведения ТЭ.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке заданий ТЭ ГИА11 классы по химии:
Мишурова М.А. - руководитель ГМО учителей химии, учитель МОУ СОШ
№7
Федосеева С.Г.- учитель химии МОУ гимназия №1
3. Руководителям общеобразовательных школ:
3.1. довести данный приказ до сведения учителей химии, обучающихся и их
родителей (законных представителей);
3.2. обеспечить необходимые материально-технические условия для
проведения ТЭ с соблюдением процедуры ЕГЭ;
3.3. обеспечить участие школьников 11 классов в ТЭ по химии;

3.4. сформировать предметную комиссию из числа учителей химии для
проверки работ участников ТЭ;
3.5. обеспечить режим информационной безопасности при получении
материалов, их тиражировании и проведении экзамена;
3.6. предоставить информацию по итогам тренировочного экзамена по
химии в 11 классах на электронный адрес gmk2006@mail.ru (методисту
Ермаковой Э.Л.) к 22.04.2021 по форме (Приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
отдела образования Е.Н. Сошникову.

Начальник отдела образовался
Администрации городскош ок]

И.Н. Жохов

