
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

организация дополнительного профессионального 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  2017/18
учебном  году  проводит  на  договорной  основе  следующие виды  мониторинговых
исследований:

1. 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),
литература, география.

Форма проведения: тестовая работа в очной форме в формате ЕГЭ и ОГЭ.
2. Диагностика уровня достижения предметных результатов учащихся 2-8-х, 10-х

классов  по  следующим предметам:  русский  язык,  математика,  история,  обществознание,
физика, химия, биология, иностранный язык (английский), география.

Форма  проведения: тематические  и  итоговые (полугодовые,  годовые)  контрольные
работы в  очной форме с  указанием  контролируемых  элементов  содержания  (КЭС).
Результаты контрольных работ могут быть внесены в систему МСОКО.

3. Комплексной диагностики обученности учащихся 1-4-х классов. 
Форма  проведения:  единая  диагностическая  работа в  очной форме,  которая  содержит
задания  следующих  предметных  областей:  математика,  филология,  окружающий  мир  в
соответствии с ФГОС НОО.

4. Готовности учащихся 2-11-х классов  к проверочным работам различного уровня.
5. Стартовой диагностики уровня готовности к обучению учащихся 1-х классов.
6. Достижения  планируемых  результатов учащимися  4-х  классов  (итоговый

контроль), учащимися 5-х классов (входной контроль) по отдельным предметам. 
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, если оплата производится за счет средств ОУ.
Заказчиком мониторинга является ОУ в лице директора ОУ. 
Исполнителем является МБОУ ОДПО «Центр развития образования г.о. Самара». 
По окончании работ оформляется счет-фактура и акт выполненных работ.

Россия, 443084,Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 213
Tel/Fax: 205-76-45, 932-50-35
Сайт:  edc-samara.ru
e-mail: info@edc-samara.ru 
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Форма проведения 
Мониторинговые  исследования  проводятся  в  очной форме,  с  предоставлением

контрольно-измерительных материалов (КИМ). Печать КИМ осуществляется средствами ЦРО
или самим ОУ, что оговаривается при заключении договора.

Внимание! Отдел  мониторинга  ЦРО  внедряет  систему  автоматической  удаленной
обработки  результатов  мониторинга  готовности  выпускников  9-х,  11-х  классов  к
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на базе программного обеспечения,
осуществляющего  проверку  работ  государственной  итоговой  аттестации.  В  связи  с  этим
бланки ответов являются именными для каждого учащегося и печатаются самим ОУ.  

Итоги мониторинга
По  результатам  проведенных  исследований  ОУ  получает  пакет  аналитических

материалов,  включающий  в  себя:  спецификацию  работы,  аналитическую  справку  (при
необходимости), таблицы результатов выполнения работы. 
Сроки проведения

1. Мониторинг  проводится  в  два  этапа  (для  учащихся  начальной  школы  возможно
проведение трехэтапного мониторинга).

2. Примерные сроки проведения мониторинга:
 стартовая диагностика – с 02.10. по 06.10.17;
 1 этап (для 2-11-х классов) – с 13.11. по 22.12.2017;
 2 этап (для 1-11-х классов) – с 19.02. по 23.03.2018;
 итоговый контроль (для 1-4-х классов) – с 23.04. по 18.05.2018.

Стоимость услуг
1. Для  всех  видов  мониторинга  стоимость  услуг  указана  в  Приложении  1  к

информационному письму в расчете на одного учащегося по одному предмету за один этап
мониторинга.

2. Оплата производится по счету через банк за фактическое количество учащихся. 
3. Стоимость услуг, указанная в п. 1 данного раздела,  комиссию банка не включает.

Вышеуказанные услуги предоставляются в соответствии с заявками. 
Для проведения мониторинга необходимы следующие документы:
1. Договор в  3-х  экземплярах  по  представленной  форме  в  бумажном виде  (см.

прикрепленный  файл),  подписанный  Заказчиком и  Потребителем  (см.  инструкцию  по
оформлению договора). 

2. Приложение  к  договору в электронном  виде  с  подробными  сведениями.
Заполняется  в  прикрепленном  к  данному  письму  файле  Excel и  отправляется  на  адрес
edc  .  monitoring  @  ou  63.  ru   . 

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

Приложения к договору принимаются в электронном виде до 02.10.2017. 

Оформленные  договоры  с  приложением  в  бумажном  виде  принимаются  до
20.10.2017

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

тел.: 8(846) 951-54-66 (доб.125, 119).

             Директор МБОУ ОДПО ЦРО                                                         Козловская Г.Е.

Ответственный:   Ефремова  Марина  Петровна  (руководитель  отдела  мониторинга  развития
образования и аналитической работы ЦРО) Тел.:  8-927-762-98-84 Email: m  .  efremova  @  ou  63.  ru  
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Приложение 1

Стоимость услуг по проведению мониторинга достижений образовательных результатов
обучающимися на 2017/2018 учебный год

Стоимость приведена в расчете на одного учащегося по одному предмету за один этап мониторинга
при печати контрольно-измерительных материалов средствами ЦРО.

Предмет 1-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

английский язык 120 руб. 120 руб. 180 руб. 150 руб. 180 руб.

биология 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.

география 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.
информатика 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.
история 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.

комплексный 150 руб.
литература 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.

математика 100 руб. 100 руб. 150 руб. 120 руб.
150 руб. (профиль)

120 руб. (база)
обществознание 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.

окружающий мир 100 руб.

русский язык 100 руб. 120 руб. 180 руб. 150 руб. 180 руб.

физика 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.
смысловое чтение 120 руб. 120 руб.
химия 100 руб. 150 руб. 120 руб. 150 руб.

Если  печать  КИМ осуществляется  самим ОУ,  то  вышеприведенная  стоимость  снижается  на  10
рублей на каждого ребенка на один предмет одного этапа мониторинга.


	муниципальное бюджетное образовательное учреждение
	организация дополнительного профессионального образования

