
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

      29.01.2021            г.Самара № 29-од 

Об организации и проведении мониторинга уровня освоения 

общеобразовательных программ обучающимися, претендующими на 

получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении», на 

территории городского округа Самара в 2021 году 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 28.12.2020 № 1182-р «Об организации мониторинговых исследований  

в 2021 году», в соответствии с Дорожной картой по повышению качества 

подготовки обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием и 

медали «За особые успехи в учении», к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году (далее - 

претенденты на получение медали), утвержденной приказом Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2021  

№ 16-од,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15.02.2021 по 02.03.2021 в соответствии с организационно-

технологической схемой (приложение № 1) в образовательных организациях 

г.о. Самара мониторинг уровня освоения общеобразовательных программ по 

русскому языку, литературе, математике (профильный уровень), 

обществознанию, физике, химии, биологии (далее – мониторинг) 

претендентами на получение медали в 2021 году. 

2. Назначить Тенякову И.А., ведущего специалиста отдела реализации 

образовательных программ, ответственным: 
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- за организацию проведения в образовательных организациях               

г.о. Самара мониторинга в 2021 году; 

- за получение по электронной почте из МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» (далее – ЦРО) контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ) не позднее 11 февраля 2021 года, 

ключей к КИМ и обеспечение информационной безопасности при их 

передаче в пункты проведения и приема-проверки (приложение № 2); 

- за организацию работы по проверке бланков ответов участников 

мониторинга в пунктах приема - проверки; 

- за передачу результатов мониторинга в ЦРО для проведения методического 

анализа.  

3. Назначить Шантило С.И., ведущего специалиста отдела экономики и 

финансов, ответственным за передачу КИМ по электронной почте в день 

проведения мониторинга в 08.00 в пункты проведения, прием статистической 

информации (приложение № 6). 

4. Назначить ответственными за прием и организацию проверки в пунктах 

приема-проверки бланков ответов участников мониторинга от 

руководителей пунктов проведения мониторинга и за обеспечение 

информационной безопасности сотрудников Самарского управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее – Самарское 

управление) (приложение № 2): 

- Мальчикову Н.Ф., консультанта отдела реализации образовательных 

программ, координатора в пунктах проведения мониторинга на территории 

Ленинского, Самарского, Куйбышевского районов; 

- Деникаеву Т.В., главного специалиста отдела реализации образовательных 

программ, координатора в пунктах проведения мониторинга на территории 

Советского и Железнодорожного районов; 

- Кормишину Е.А., главного специалиста отдела реализации 

образовательных программ; 
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- Никитенкову Е.П., ведущего специалиста отдела реализации 

образовательных программ, координатора в пунктах проведения 

мониторинга на территории Промышленного и Октябрьского районов; 

- Тенякову И.А., ведущего специалиста отдела реализации образовательных 

программ, координатора в пунктах проведения мониторинга на территории 

Кировского и Красноглинского районов; 

- Федосову Е.А., ведущего специалиста отдела реализации образовательных 

программ; 

- Шантило С.И., ведущего специалиста отдела экономики и финансов; 

- Шляпину Н.В., ведущего специалиста отдела реализации образовательных 

программ. 

5. Утвердить сотрудников образовательных организаций – пунктов проведения 

мониторинга (далее - ППМ) (приложение № 3), ответственных за 

организацию и проведение мониторинга, в том числе получение и 

тиражирование КИМ и бланков ответов участников мониторинга (далее - 

руководителей ППМ). 

6. Определить место приема, проверки, хранения бланков ответов участников 

мониторинга – МБОУ Школа № 78 г.о.Самара (Московское шоссе, 125), 

МБОУ Школа № 144 г.о. Самара (пр. Масленникова, 22) (далее – пункты 

приема-проверки). 

7. Определить состав комиссии для проверки бланков ответов участников 

мониторинга (приложение № 4).  

8. Руководителям образовательных организаций городского округа Самара 

(далее – ОО): 

8.1 информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении мониторинга (приложение № 1); 

8.2 обеспечить каждого участника мониторинга черными гелевыми 

ручками, дополнительными материалами, которые можно использовать на 

мониторинге по отдельным учебным предметам (приложение № 5); 

8.3 назначить ответственных за сопровождение претендентов на 

получение медали в пункты проведения мониторинга. 
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8.4 обеспечить явку участников мониторинга в пункт проведения не 

позднее 9.30. 

9. Руководителям образовательных организаций - пунктов проведения 

мониторинга: 

9.1 назначить комиссию по проведению мониторинга - организаторов в 

аудитории (2 человека в 1 аудитории), организаторов вне аудитории; 

9.2 определить лиц, ответственных: 

 - за получение и тиражирование в дни проведения мониторинга в 08.00 от 

Самарского управления по электронной почте КИМ, бланков регистрации, 

бланков ответов, дополнительных бланков ответов (бланк регистрации и 

бланки ответов на одного участника мониторинга скрепить, дополнительные 

бланки ответов распечатать для предоставления участникам мониторинга по 

требованию);  

- соблюдение информационной безопасности при тиражировании КИМ и их 

передачи в аудитории проведения не ранее 09.55; 

 - за передачу в дни проведения с 14.00 бланков ответов участников 

мониторинга сотрудникам Самарского управления (п.4); 

9.3 обеспечить каждого участника мониторинга черновиками (лист 

формата А4 со штампом ОО); 

9.4 обеспечить каждого участника мониторинга отдельным рабочим 

местом (в одной аудитории присутствуют не более 10 человек, 

распределение всех участников мониторинга по рабочим местам 

осуществляется зигзагообразно, допускается размещение в одной аудитории 

участников мониторинга по разным предметам), произвести рассадку 

участников мониторинга до дня проведения;  

9.5 организовать работу медперсонала в дни проведения мониторинга; 

9.6 обеспечить дополнительные санитарно-эпидемиологические 

мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19, 

при организации мониторинга согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020   

№ 16; 
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9.7 в дни проведения мониторинга (приложение № 1): 

9.7.1 до 09.00 организовать инструктаж организаторов в аудитории и 

дежурных на этажах (под подпись) по процедуре мониторинга; 

9.7.2 с 09.00 до 09.30 организовать передачу в аудитории:  

- бланков ответов участников мониторинга; 

- черновиков; 

- дополнительные бланки ответов участников мониторинга; 

9.7.3 не позднее 09.55 организовать передачу в аудитории на бумажном 

носителе КИМ; 

9.7.4 провести инструктаж участников мониторинга по заполнению 

регистрационных полей бланков ответов, записать на доске 

(информационном стенде) время начала мониторинга (после заполнения 

всеми участниками регистрационных полей бланков ответов) и время 

окончания мониторинга (приложение № 5); 

9.7.5 до 12.00 передать в адрес электронной почты sumoin@samara.edu.ru 

статистику по участникам мониторинга (приложение № 6); 

9.7.6 по окончании мониторинга организовать прием (поаудиторно) 

руководителем ППМ бланков ответов участников мониторинга; 

9.7.7 с 14.00 обеспечить доставку в пункт према-проверки бланков ответов 

участников мониторинга (на обложке бумажной папки - наименование 

предмета, краткое наименование ОО, количество участников, количество 

аудиторий, ФИО ответственного лица; в папке – сводный список 

(поаудиторно) участников мониторинга (приложение № 7) и все бланки 

ответов участников поаудиторно (бланк регистрации, бланки ответов, 

дополнительные бланки ответов одного участника скреплены).  

10. Руководителям МБОУ Школы № 78 г.о.Самара (Смирнову В.Н.) МБОУ 

Школы № 144 г.о. Самара (Волоховой Т.В.) обеспечить работу пункта 

приемки - проверки с 14.00 в дни проведения и проверки мониторинга: 

- предоставить аудитории для проведения приемки работ участников 

мониторинга (необходимое техническое оснащение – 1 ноутбук), для работы 

экспертов в дни проверки;  

mailto:sumoin@samara.edu.ru
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- обеспечить работу экспертов техническими средствами (не менее 3 

ноутбуков на 1 аудиторию) для обработки результатов мониторинга; 

- обеспечить информационную безопасность при хранении материалов 

мониторинга в течение 4-х месяцев и дальнейшую утилизацию; 

- обеспечить дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19, при 

организации мониторинга согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020   

№ 16;  

11. Руководителям ОО: 

- направить сотрудников (приложение № 4) для работы экспертами в пункт 

приема - проверки с 14.00; 

- обеспечить экспертов ручками с красными чернилами (с собой эксперты 

должны иметь документы, удостоверяющие личность, копии приказов ОО о 

назначении; предусмотреть питание). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела реализации образовательных программ Безбожнову И.Ю. 

 

 

 

Руководитель 

Самарского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

 

В.И. Халаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенякова 3401709 
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Ознакомлены 

 

Мальчикова Н.Ф.____________________ 

 

Деникаева Т.В. ._____________________ 

 

Кормишина Е.А._____________________ 

 

Никитенкова Е.П. .___________________ 

 

Тенякова И.А. ._______________________ 

 

Федосова Е.А. ._______________________ 

 

Шантило С.И. .________________________ 

 

Шляпина Н.В. ._______________________ 

 


