
 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

организация дополнительногопрофессионального образования  

«Центр развития образования» городского округа Самара 

Информационное письмо отдела мониторинга развития образования и 

аналитической работы МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Отдел мониторинга развития образования и аналитической работы ЦРО в 2018/19 учебном году 

проводит на договорной основе следующие виды мониторинговых исследований: 

1. Мониторинг готовности выпускников 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации по следующим предметам: русский язык, математика, история, обществознание, 

физика, химия, биология, информатика, иностранный язык (английский. французский, немецкий, 

китайский), литература, география. 

Форма проведения: тестовая работа в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Диагностика уровня достижения предметных результатов учащихся 2– 8- х, 10-х 

классов по следующим предметам: русский язык, математика, окружающий мир, история, 

обществознание, физика, химия, биология, иностранный язык (английский), география. 

3. Комплексная диагностика обученности учащихся 1–4-х классов. 

Форма проведения: единая диагностическая работа в очной форме, которая содержит задания 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру в соответствии с ФГОС 

НОО. 

4. Мониторинг готовности учащихся 2–11-х классов к всероссийским и региональным 

проверочным работам. 

5. Мониторинг достижения планируемых предметных результатов учащимися 4-х 

классов (итоговый контроль), учащимися 5-х классов (входной контроль) по отдельным предметам. 

6. Мониторинг достижения планируемых метапредметных результатов 

(познавательных УУД, в т. ч. чтение и работа с информацией) учащимися 4–6-х классов. 

Форма проведения  

Мониторинговые исследования проводятся в очной форме по одному из двух возможных 

планов проведения: 

1-й план 

Организация мониторинга осуществляется самим ОУ по предоставленным ЦРО контрольно-

измерительным материалам (КИМ). Печать КИМ осуществляется средствами ЦРО или самим ОУ, 

что оговаривается при заключении договора. Проверка работ учащихся осуществляется экспертами 

ЦРО, аналитические материалы содержат отчет о выполнении работы каждым учащимся в виде 

таблицы, сводные аналитические данные по классу и школе. 

2-й план 

Организация мониторинга полностью осуществляется отделом мониторинга ЦРО по 

согласованию с администрацией ОУ (печать КИМ, проведение самой работы с присутствием 

методиста ЦРО, проверка работ и т.д.). Аналитические материалы помимо основных таблиц 

выполнения работы содержат развёрнутую аналитическую справку внешней независимой 

экспертизы. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

Мониторинговые исследования проводятся на основе заключения трехстороннего или 

двухстороннего Договора. 

1. Трехсторонний договор заключается, если оплата производится за счет средств родителей. 

Заказчиком мониторинга являются родители. Количество заказчиков мониторинга от одного 

ОУ не ограничено. 

Потребителем услуг при заключении трехстороннего договора является ОУ в лице директора 

ОУ.  

Исполнителем является МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара. 

2.Двухсторонний договор заключается в следующих случаях: 

1) заказчиком мониторинга является ОУ в лице директора (оплата производится за счет средств 

ОУ)  

2) заказчиком мониторинга является представитель одного ученика или группы учащихся (ОУ в 

договоре при этом не указывается) 

По окончании работ оформляется счет-фактура и акт выполненных работ. 

Сроки проведения 

1. Мониторинг по 1-му плану проводится в два этапа. 

2. Примерные сроки проведения мониторинга: 

• 1-й этап (для 2–11-х классов) –с 12.11. по 21.12.2018; 

• 2-й этап (для 1–11-х классов) – с 25.02. по 22.03.2019; 

• итоговый контроль (для 1–4-х классов) – с 22.04. по 17.05.2019. 

3. Сроки проведения мониторинга по 2-му плану определяются самим ОУ. 

Стоимость услуг 

1. Стоимость мониторинга по 1-му плану проведения при заказе до 20 человек по одному 

предмету и классу составляет 200 рублей одна работа на одного учащегося. При заказе более 20 

человек стоимость составляет 190 рублей. Стоимость дополнительно уменьшается на 10 рублей с 

каждой работы при самостоятельной печати КИМ. 

2. Стоимость мониторинга по 2-му плану проведения составляет 300 рублей одна работа на 

одного учащегося. Контрольно-измерительные материалы в данном случае печатаются только в 

ЦРО. 

3. Оплата производится по счету через банк за фактическое количество учащихся.  

4. Стоимость услуг, указанная в пунктах 1 и 2 данного раздела, комиссию банка не включает. 

Для проведения мониторинга необходимы следующие документы: 

1. Договор в трёх (или двух-) экземплярах по представленной форме в бумажном виде, 

подписанный Заказчиком и Потребителем. Количество договоров на одно ОУ не ограничено. 

Сумма в договоре прописывается общая за все предметы и этапы. Оплата по договору поэтапная 

согласно выписанным актам по фактическому количеству проведенных работ. 

2. Приложение к договору в электронном виде с подробными сведениями. Заполняется в 

прикрепленном к данному письму файле Excel и отправляется на адрес edc.monitoring@ou63.ru. 

Приложение оформляется отдельно на каждый договор. 

3. Бумажная версия приложения к договору должна быть подписана со стороны Заказчика. 

Примечание 

Форма Договора для оформления будет выслана на электронный адрес ОУ после получения 

отделом мониторинга Приложения к договору в электронном виде с подробными сведениями. 

 

Контактная информация: МБОУ ОДПО ЦРО, ул. Стара-Загора, 96,  

тел.: 8(846) 993-89-91 (доб.108, 125, 119). 

 

 

Директор МБОУ ОДПО ЦРО                                                         Козловская Г.Е. 

 

Ответственный: Ефремова Марина Петровна (руководитель отдела мониторинга развития 

образования и аналитической работы ЦРО) Тел.:  8-927-762-98-84Email: m.efremova@ou63.ru 
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