
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
% о ю  № $L06~-p

Об организации и проведении 
мониторингового исследования уровня обученности по предметам, 

сдаваемым на государственной итоговой аттестации, выпускников 11 
классов, претендующих в 2021 году на получение аттестата 

о среднем общем образовании с отличием

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования Самарской области, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 29.05.2014 № 192-од, в рамках 

реализации мероприятий по мониторингу результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования выпускниками 11 

классов, претендующими на аттестат с отличием, на территории Поволжского 

образовательного округа:

1. Провести мониторинговое исследование уровня обученности по 

предметам, сдаваемым на государственной итоговой аттестации, выпускников 

11 классов, претендующих в 2021 году на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием (далее -  «мониторинговое исследование»).

2. Утвердить прилагаемые:

график проведения мониторингового исследования (Приложение 1);

qyraHH3auHOHiio-TexHonorn4ecKyio схему проведения мониторингового 

исследования (Приложение 2);



организационно-территориальную схему проведения мониторингового 

исследования по математике, русскому языку (Приложение 3);

инструкцию по организации и проведению мониторингового 

исследования для пунктов проведения (Приложение 4);

состав экспертов для проверки работ участников мониторингового 

исследования (Приложение 5).

3. При проведении мониторингового исследования соблюдать 

санитарно-эпидемиологические правила, установленные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 

30.06.2020 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буреновой Т.А.) 

обеспечить организационно-методическое сопровождение мониторингового 

исследования.

5. Общеобразовательным организациям, чьи выпускники 11 классов 

претендуют в 2021 году на аттестат о среднем общем образовании с отличием, 

обеспечить выполнение мероприятий в рамках мониторингового исследования 

в соответствии с организационно-технологической и организационно- 

территориальной схемами.

6. Руководителям ОО обеспечить явку педагогов-экспертов для 

проверки работ участников мониторингового исследования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Т.А. Пивсаеву.

Руководитель 
Поволжского управления



Приложение 1
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области

№ Л с̂ /l отЛ /;' / /  2020г.

Г рафик проведения мониторингового исследования

Дата проведения Предмет

07.12.2020 Физика

Обществознание

08.12.2020 Русский язык

09.12.2020 Биология

История

10.12.2020 Математика (базовый и профильный уровень)

11.12.2020 Химия

Литература



Приложение 2 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от XJ. / /  2020г.

Организационно-технологическая схема 
проведения мониторингового исследования

1. Мониторинговое исследование начинается в 10.00. Продолжительность 

проведения мониторингового исследования по математике, русскому языку, 

физике, химии, биологии, истории, обществознанию составляет 60 минут. 

Продолжительность проведения мониторингового исследования по литературе - 

90 минут.

2. Мониторинговое исследование по математике и русскому языку 

проводится для выпускников, претендующих на получение в 2021 году аттестата 

о среднем общем образовании с отличием, в пунктах проведения 

мониторингового исследования (далее - ПП) на базе ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска и ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкерамика.

3. Мониторинговое исследование по физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, литературе проводится для выпускников, претендующих на 

получение в 2021 году аттестата о среднем общем образовании с отличием, в ПП 

на базе ОО, где они обучаются.

4. В рамках подготовки и проведения мониторингового исследования ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский РЦ» должно:

- получить от общеобразовательных организаций (далее -ОО) -  участников 

мониторингового исследования информацию о лице, ответственном в ОО за 

организацию и проведение мониторингового исследования;

- разработать контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) для 

проведения мониторингового исследования;

- обеспечить информационную безопасность при разработке и хранении КИМ;



/
- разработать и передать по электронной почте в пункты проведения 

мониторингового исследования (далее - ПП) форму бланка ответов не позднее 

03.12.2020;

- подготовить рассадку участников мониторингового исследования по 

математике и русскому языку и направить ее в пункты проведения не позднее, 

чем за день до проведения мониторингового исследования;

- подготовить коды для участников мониторингового исследования и передать 

их в ПП не позднее, чем за день до проведения мониторингового исследования;

- в день проведения мониторингового исследования не ранее 9.00 передать 

по электронной почте в ПП КИМы для проведения мониторингового 

исследования;

- в день проведения мониторингового исследования по математике, русскому 

языку получить от ПП работы участников (от СОШ № 5 «ОЦ» - не позднее 11 

час.30 мин., от СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика -  не позднее 12.30);

- в день проведения мониторингового исследования по физике, химии, 

биологии, истории, обществознанию, литературе получить от ответственного 

лица в ПП работы участников в сканированном виде не позднее, чем через 20 

минут после окончания проведения мониторингового исследования;

- организовать проверку работ участников мониторингового исследования в 

день проведения мониторингового исследования с 14.00.

- подготовить отчет о результатах мониторингового исследования и направить 

его в отдел реализации образовательных программ Поволжского управления не 

позднее 15.12.2020 года.

5. В рамках подготовки и проведения мониторингового исследования ОО, 

участвующие в проведении мониторингового исследования, должны:

- организовать информирование выпускников 11 классов, претендующих на 

аттестат с отличием в 2021 году, а также их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения мониторингового исследования;

- обеспечить участие выпускников 11 классов, претендующих на аттестат с
«

отличием в 2021 году, в мониторинговом исследовании;

- обеспечить выполнение лицами, задействованными для проведения



'

мониторингового исследования в ПП, действий согласно утвержденной 

инструкции по организации и проведению мониторингового исследования.

6. В рамках подготовки и проведения мониторингового исследования 

отдел реализации образовательных программ Поволжского управления должен:

- организовать информирование ОО, выпускников 11 классов, претендующих на 

аттестат с отличием в 2021 году, а также их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения мониторингового 

исследования на территории Поволжского образовательного округа;

- осуществлять контроль за подготовкой и проведением мониторингового 

исследования;

-по результатам мониторингового исследования провести собеседования с 

директорами ОО, заместителями директоров по УВР, учителями-предметниками 

в срок до 24.12.2020.



Приложение 3 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от X f . / / .  2020г.

Организационно-территориальная схема проведения мониторингового 
исследования по математике, русскому языку

Пункты
проведения
мониторин

гового
исследова

ния

Образовательная 
организация, в 

которой выпускники 
11 классов 

претендуют на 
аттестат о среднем 

общем образовании с 
отличием

Количество участников 
мониторингового исследования

Русский
язык

Матема
тика

(базовый
уровень)

Матема
тика

(профиль
ный

уровень)

СОШ № 5 
«ОЦ»

Г имназия № 1 17 5 12
СОШ № 3 9 3 6

СОШ № 5 «ОЦ» 17 2 15
СОШ № 7 «ОЦ» 8 2 6
СОШ № 8 «ОЦ» 18 3 15

СОШ с.Воскресенка 2 2
СОШ «ОЦ» «Южный 

город» 17 9 8

СОШ "ОЦ" 
с.Лопатино 3 3

Итого 91 24 67

СОШ № 1 
"ОЦ" п.г.т. 
Стройкера- 

мика

»

СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава 4 2 2

СОШ с. Курумоч 10 5 5
СОШ "ОЦ" 

п.г.т.Рощинский 9 6 3

СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. 
Стройкерамика 7 4 3

СОШ № 3 п.г.т. 
Смышляевка 2 0 2

СОШ 1 «ОЦ» 
Смышляевка 2 0 2

СОШ с.Черноречье 2 0 2
СОШ п.Черновский 1 0 1

Итого 37 17 20



Приложение 4 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

JVâ T-A - от A f . / /  2020г.

Инструкция по организации и проведению мониторингового исследования 
для пунктов проведения

1. В рамках подготовки к проведению мониторингового исследования 

пункты проведения (далее-ПП) должны:

- определить лицо, ответственное за получение формы бланка ответов, КИМ;

- подготовить ресурсы для тиражирования материалов;

- обеспечить информационную безопасность при получении КИМ;

- определить аудитории для проведения мониторингового исследования. 

Количество и общая площадь помещений, предоставляемых для проведения 

мониторингового исследования, определяются исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствуют не более 10-12 человек. Каждый участник 

мониторингового исследования обеспечивается отдельным рабочим местом.

- сформировать состав работников ПП по проведению мониторингового 

исследования (организаторы в аудитории, организаторы вне аудиторий);

- не позднее 03.12.2020 г. получить от ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» форму 

бланка ответов, обеспечить тиражирование бланков по количеству участников 

мониторингового исследования.

2. При проведении мониторингового исследования ответственному за 

проведение мониторингового исследования в ПП:

- в день проведения мониторингового исследования получить по электронной 

почте КИМ, обеспечить их тиражирование;

-обеспечить информационную безопасность при хранении КИМ;

распределить участников исследования по рабочим местам. 

Для мониторингового исследования по математике и русскому языку обеспечить 

распределение участников согласно рассадке, подготовленной ГБУ



ДПО«Новокуйбышевский РЦ»;

- выдать организатору(ам) в аудитории не позднее чем за 5 минут до начала 

мониторингового исследования распечатанные КИМ;

-обеспечить обучающихся черновиками (лист формата А4 со штампом 

образовательной организации-i 111).

3. Организатор(ы) в аудитории раздают КИМ и бланки ответов 

обучающимся, организуют заполнение бланков, обеспечивают порядок и 

дисциплину в классах при проведении мониторингового исследования.

4. Участникам мониторингового исследования категорически запрещается:

- использовать карандаш, цветные ручки вместо черной, средства для 

исправления информации («корректор», «ластик» и др.);

- пользоваться учебником, рабочими тетрадями, другими справочными 

материалами;

- использовать калькулятор;

- пользоваться мобильным телефоном;

-делать какие-либо записи и (или) пометки вне полей листов с заданиями.

5. Организатор имеет право отвечать на вопросы учеников, касающиеся 

только технической стороны работы (как заполнить бланк, оформить ответ).

6. По окончании мониторингового исследования организатор(ы) в 

аудиториях собирают использованные КИМ и бланки ответов участников 

мониторингового исследования, обеспечивая сохранность данных, передают 

материалы ответственному за проведение мониторингового исследования в ПП.

7. Собранные поаудиторно бланки ответов участников 

мониторингового исследования по математике и русскому языку ответственное 

лицо за проведение мониторингового исследования от ПП передает в ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» (ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» - не позднее 11 час.30 мин., 

СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкерамика -  не позднее 12.30).

8. При проведении мониторингового исследования по физике, 

химии, биологии, истории, обществознанию, литературе ответственное лицо за



проведение мониторингового исследования от 1111 передает работы участников в 

сканированном виде в ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» на почту 

resaltpovol@mail.ru не позднее, чем через 20 минут после окончания проведения 

работы.

mailto:resaltpovol@mail.ru


Приложение 5 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

№ U f ' i L  от /У 2020г.

Состав экспертов для проверки работ 
участников мониторингового исследования

Предмет ФИО Место работы

Русский язык

Урядова 
Марина Павловна

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Чегодаева 
Светлана Дмитриевна

ГБОУ гимназия № 1 
г. Новокуйбышевска

Салимгареева 
Гузеля Миниагзамовна

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» п. Придорожный

Помошникова Наталья 
Вячеславовна

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» п. Придорожный

Г аврилова 
Елена Вениаминовна

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Калина Лилия Геннадьевна ГБОУ СОШ № 3 
г. Новокуйбышевска

Математика

Лебедева 
Лариса Викторовна

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Рюмина 
Татьяна Юрьевна

ГБОУ гимназия № 1 
г. Новокуйбышевска

Семкина 
Лиля Григорьевна

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Чублукова Екатерина 
Владимировна

ГБОУ гимназия №1 
г. Новокуйбышевска

Мордвинова Наталья 
Николаевна

ГБОУ СОШ № 3 
г. Новокуйбышевска

Атанова Людмила 
Михайловна

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Физика

Тюрякова Ксения 
Анатольевна

ГБОУ СОШ № 3 
г. Новокуйбышевска

Селищева 
Ольга Михайловна

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Левочкина Елена 
Анатольевна

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Общество-
знание Вербицкая Алла Георгиевна ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска



Андропова 
Любовь Александровна

ГБОУ гимназия № 1 
г. Новокуйбышевска

Крицина 
Инга Вячеславовна

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Химия

Духанина Анна 
Александровна

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Богомолова 
Марина Алексеевна

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

Биология

Касаева 
Виктория Викторовна

ГБОУ гимназия № 1 
г. Новокуйбышевска

Попова Ольга Ивановна ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска

История

Витушкина 
Ольга Викторовна

ГБОУ СОШ № 3 
г. Новокуйбышевска

Пиняжина Татьяна 
Сергеевна

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска
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Асхетовна
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска
Дернова Галина 
Александровна

ГБОУ гимназия № 1 
г. Новокуйбышевска


