
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от  10 апреля  2017 года   № 095-од 

 

  
Об организации и проведении мониторингового исследования уровня 
обученности по математике обучающихся 11 классов, претендующих 

на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием 
 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области №  285-од от 07.04.2017 «Об организации и 

проведении мониторингового исследования уровня обученности по 

математике выпускников 11 классов, претендующих на аттестат с 

отличием в 2017 году»,  в рамках реализации мероприятий по мониторингу 

результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования выпускниками 11 классов, претендующих на аттестат с 

отличием,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести мониторинговое исследование уровня обученности по 

математике обучающихся 11 классов, претендующих на получение 

аттестата о среднем общем образовании с отличием, 14 апреля 2017 года в 

10.00 на базе ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. Начало 

мониторингового исследования  в 10.00. Продолжительность 45 минут. 
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2. Назначить ответственного за организацию и проведение 

мониторингового исследования уровня обученности по математике 

обучающихся 11 классов, претендующих на получение аттестата о среднем 

общем образовании с отличием ведущего специалиста отдела организации 

образования Борцову И.Н. 

3.  Руководителю ГБОУ СОШ № 7 города  Похвистнево Козлову 

Д.А.  для проведения мониторингового исследования по математике 

подготовить пять аудиторий с количеством посадочных мест не более 15 и 

обеспечить наличие часов в каждой аудитории. 

4. Руководителям ОО Апаликовой Г.В., Арлановой Л.Ю., Васильевой 

Н.Г., Козлову Д.А., Уздяеву В.Н., Ромаданову В.Н.:  

4.1. В срок до 16.00 11 апреля 2017 года предоставить списки  

организаторов  в количестве 2-х человек от каждой образовательной 

организации из числа учителей, не преподающих математику,  согласно 

Приложению № 1. 

4.2. Обеспечить прибытие организаторов  не позднее  09.30 14 апреля 

2017 года  в ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

5. Руководителям образовательных организаций, чьи обучающиеся 

11 классов участвуют в мониторинговом исследовании по математике: 

5.1.  Обеспечить доставку детей к 10.00  14 апреля 2017 года в пункт 

проведения мониторинга в ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

5.2. Закрепить приказом по ОО сопровождающих выпускников 11 

классов в пункт проведения мониторинга.  

5.3. В срок до 16.00 11 апреля 2017 года предоставить списки 

экспертов  в количестве одного человека от каждой образовательной 

организации из числа учителей, преподающих математику в 11 классе,  

согласно Приложению № 2. 

5.4. Обеспечить явку экспертов для проведения проверки 

мониторинговых работ по математике к 15.00 14 апреля 2017 года в ГБУ 

ДПО «Похвистневский РЦ». 
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6. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Радаевой Г.Н.: 

6.1. Определить ответственного за организацию и проведение 

проверки мониторинговых работ по математике. 

6.2. Определить лиц, ответственных за получение и тиражирование 

КИМ и бланков ответов, а также ключей КИМ. 

6.3. Обеспечить информационную безопасность при получении и 

передаче КИМ. 

6.4. Обеспечить доставку КИМ и бланков ответов в пункт 

проведения мониторинга ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево не позднее 

09.30 14 апреля 2017 года. КИМы и бланки ответов должны быть 

разложены в файлы по 15 штук. 

6.5. Обеспечить работу экспертов 14 апреля 2017 года с 15.00. 

6.6. В срок до 19 апреля 2017 года направить по электронной почте 

на адрес отдела ГИА и отдела аккредитации РЦМО  отчёт о проведенной 

проверке мониторинговых работ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организации образования Л.М. Пантелееву. 

 

        

 

 

Борцова
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       Приложение № 1 
к приказу СВУ МОиНСО 

от 10.04.2010 № 095- од 
 

Состав организаторов для работы в пункте проведения  мониторингового 
исследования по математике, обучающихся 11 классов, претендующих на 

получение аттестата с отличием 
14 апреля 2017 года 09.30 ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

 
№ п/п Наименование  ОО ФИО организатора 

(полностью) 
Должность 

1    
2    
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Приложение № 2 

к приказу СВУ МОиНСО 
от 10.04.2017 № 095- од 

 
Состав экспертов по проверке мониторинговых работ по математике на базе 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 14 апреля 2017 года с 15.00 
 

№ п/п Наименование  ОО ФИО 
организатора 
(полностью) 

Должность Категория 

1     
2     

 




