
Приказ  от 10.04.2017 г. № 335 

«Об организации и проведении мониторингового исследования уровня 

обученности по математике выпускников 11 классов, претендующих на  

получение аттестата с отличием в 2017 году» 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 07.04.2017 г. № 285-р «Об организации и проведении 

мониторингового исследования уровня обученности по математике 

выпускников 11 классов, претендующих на аттестат с отличием в 2017 году», 

руководствуясь Положением о Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области (далее по тексту – Западное 

управление),  приказываю: 

1.Утвердить организационно-технологическую схему проведения 

мониторингового исследования уровня обученнности по математике 

выпускников 11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием в 

2017 году (далее-мониторинговое исследование) согласно Приложению № 1 

к настоящему приказу. 

2. Директору Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  центра  повышения квалификации «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области (далее по тексту – ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань»)  Шиляевой О.Н.: 

2.1. Организовать 14.04.2017г. проведение мониторингового 

исследования в соответствии с организационно-территориальной схемой. 

2.2. После получения из Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Регионального центра мониторинга в образовании) (далее по тексту – 

РЦМО) направить в пункты проведения мониторингового исследования 

бланки ответов участников мониторингового исследования, контрольно-

измерительные материалы (далее по тексту - КИМ). 

2.3. Определить лиц, ответственных за получение из РЦМО КИМ и 

бланков ответов участников, ключей к КИМ; 



2.4. Определить лиц, ответственных  за передачу КИМ, бланков 

ответов в пункты проведения мониторингового исследования, за получение 

КИМ, бланков ответов из пунктов проведения мониторингового 

исследования. 

2.5. Обеспечить информационную безопасность при получении и 

передаче КИМ и ключей к ним. 

2.6. Определить лиц, ответственных за формирование базы данных 

результатов мониторинга уровня обученности по математике. 

2.7. Организовать 17.04.2017 г.  проверку работ мониторингового 

исследования: определить лицо, ответственное за организацию проверки 

работ мониторингового исследования, членов комиссии, осуществляющих 

проверку работ.  

2.8. Завершить обработку мониторингового исследования 18.04.2017 г., 

сведения о результатах предоставить в РЦМО не позднее 19.04.2017 г. 

2.9. Обеспечить обсуждение  результатов проведения мониторингового 

исследования на заседании окружного учебно-методического объединения. 

3.  Директорам образовательных организаций, на базе которых созданы 

пункты проведения мониторингового исследования (Лобачевой Н.В., 

Шальновой Е.В., Малых А.М.), и.о. директора (Симоновой Т.П.): 

3.1. сформировать состав комиссии образовательной организации по 

проведению мониторингового исследования (организаторы в аудитории (2 

человека в 1 аудитории), организаторы вне аудиторий); 

3.2. определить лиц, ответственных за получение  и тиражирование 

КИМ и их передачу в Западное управление; 

3.3. обеспечить информационную безопасность при получении и 

передаче КИМ; 

3.4. обеспечить обучающихся черновиками (лист формата А; со 

штампом ОО); 

3.5. предоставить количество помещений для проведения 

мониторингового исследования, исходя из того, что в каждой аудитории 



присутствуют не более 15 человек, и каждый участник мониторингового 

исследования должен быть обеспечен отдельным рабочим местом; 

3.6. передать распечатанные  КИМ организаторам в аудитории не 

позднее, чем за 5 минут до начала проведения мониторингового 

исследования; 

3.7. обеспечить передачу бланков ответов и КИМ в Западное управление 

не позднее 1 часа 30 минут после окончания проведения мониторингового 

исследования. 

4.  Мониторинговое исследование начинается в 10:00 по местному 

времени.  

Продолжительность проведения мониторингового исследования 

составляет 45 минут. 

5. Директорам образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие всех выпускников 11 классов, претендующих на 

получение аттестата с отличием в мониторинговом исследовании в сроки, 

установленные п. 2.1 настоящего приказа. 

5.2. Организовать информирование выпускников 11 классов, 

претендующих на получение аттестата с отличием в 2017г., а также их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения мониторингового исследования. 

5.3. Обеспечить участников мониторингового исследования черными 

гелевыми ручками. 

5.4. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах  мониторингового исследования. 

5.5. Обеспечить обсуждение результатов  мониторингового 

исследования на  заседаниях педагогических советов образовательных 

организаций. 

6. Утвердить список лиц, присутствующих на мониторинговом 

исследовании с целью контроля согласно Приложению № 2 к настоящему 

приказу. 



7. Начальнику отдела организации общего и профессионального 

образования Западного управления (Токаревой С.А.) обеспечить подведение 

итогов мониторингового исследования на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника организации общего и профессионального образования 

Западного управления Токареву С.А. 

 

Руководитель 

 Западного управления  

 

Т.Н. Гороховицкая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  к приказу 

Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

№ _____ от «____» ___________ 2017г. 

 

Схема присутствия представителей Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области на мониторинговом исследовании, 

14.04.2017г. 
Пункт проведения 

мониторингового 

исследования 

Ф.И.О. присутствующего Должность присутствующего 

 

 

 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

Шиляева О.Н. 

 

Директор ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань»  

Писчаскина О.И. Главный специалист отдела 

организации общего и 

профессионального образования 

Западного управления 

Евсеева Ю.С. Ведущий специалист отдела развития 

общего и дополнительного 

образования Западного управления 

Назарова О.К. Ведущий юрисконсульт ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань» 

ГБОУ СОШ № 3 г. 

Сызрани 

Токарева С.А. Начальник отдела организации 

общего и профессионального 

образования Западного управления 

Осипова Е.Г. Начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования 

Западного управления 

Никитина Е.Ю. Главный  специалист отдела развития 

общего и дополнительного 

образования Западного управления 

Краснова В.Н. Начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань» 

ГБОУ СОШ № 8 г. 

Октябрьск 

Родина Л.А.  Главный специалист отдела 

организации общего и 

профессионального образования 

Западного управления 

Бюрова Л.Г. Главный специалист отдела 

организации общего и 

профессионального образования 

Западного управления 

ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 

Будникова Ю.В. Главный консультант Западного 

управления министерства 

образования и науки Самарской 



области 

 


