
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2. Для проведения мониторинга используются контрольно-измерительные материалы 
(далее - КИМ), разработанные Федеральным бюджетным государственным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», утвержденные 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и КИМ, разработанные 
Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО ЧИРОиПК, учреждение) и 
утвержденные ученым советом учреждения.  
2.3. Мониторинг проводится в Центре - пункте проведения мониторинга (далее – Центр 
- ППЭ, пункт).  
Решение об открытии на базе  Центра принимает муниципальный орган, 
осуществляющий управление в сфере образования (далее - МОУО), при условии 
соответствия пункта санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 
противопожарной безопасности и утверждается приказом Департамента.  
2.4. Мониторинг проводится в Центре ППЭ, созданном на базе МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан», где обучаются участники мониторинга.  
2.5. Обучающиеся должны быть ознакомлены с инструкцией по заполнению бланков 
ответов, разработанной для успешного выполнения заданий мониторинга.  
2.6. Работы обучающихся оцениваются баллами (по стобалльной шкале) и переводятся в 
отметки (по пятибалльной шкале).  
2.7. Результаты мониторинга оформляются протоколами Департамента, которые 
направляются  в Центр для ознакомления и дальнейшей работы.  
2.8. Баллы и оценки, выставленные по результатам мониторинга, в классные журналы не 
переносятся. 
2.9. Повторный мониторинг для обучающихся, заболевших в период указанного 
мероприятия или отсутствующих по уважительной причине, не проводится.  
3. Функции директора Центра 
- ознакомление всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми актами и 
нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку и 
проведение мониторингов, с организационной, технологической и содержательной 
составляющими процедуры проведения мониторингов;  
- подготовка ОУ-ППЭ к проведению мониторинга в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и требованиями противопожарной безопасности;  
- создание условий для работы школьных координаторов, предоставление помещений и 
обеспечение их необходимыми канцелярскими принадлежностями;  
- создание условий для эффективной работы системных администраторов пунктов 
первичной обработки информации, обеспечению их необходимым оборудованием, 
каналом связи, канцелярскими принадлежностями;  
- привлечение сотрудников образовательной организации к участию в процедуре 
проведения мониторингов;  
- формирование распределенной информационной базы данных образовательной 
организации для проведения мониторинга;  
- организация своевременного ознакомления обучающихся I, IV, VIII и X классов 
образовательных организаций и их родителей (законных представителей) с 
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 
мониторинга, с информацией о сроках и месте его проведения;  



- подготовка обучающихся к мониторингу и содействие созданию благоприятного 
микроклимата среди участников образовательного процесса в период подготовки и 
проведения мониторинга; 
- подготовка и размещение информационного стенда по вопросам организации и 
проведения мониторинга для участников образовательного процесса;  
- доведение до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
результатов проведения мониторингов по отдельным общеобразовательным предметам; 
 

4. Функции заместителя директора по УМР 

- обеспечение участников мониторинга информационной и справочной литературой, а 
также методическими материалами, связанными с его проведением;  
- формирование аналитического отчета о результатах проведения мониторинга 
предметов по выбору и представление материалов о результатах мониторингов согласно 
в ГАУ ДПО ЧИРОиПК. 


