
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ПРИКАЗ 

         от 30.09.2019 г. Самара № 356-од 

 
 

О проведении мониторингов в образовательных организациях  
г.о. Самара в октябре-декабре 2019 года  

 
В соответствии с планом работы Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области (далее – Самарское управление) на 

первое полугодие п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в образовательных организациях г.о. Самара (далее – 

ОО) в октябре – декабре 2019 мониторинги по направлениям: 

- с 7 по 18 октября: «Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО): организация образовательного процесса в профильных 

классах ОО г.о. Самара»; 

- с 24 октября по 8 ноября: «Реализация курса «Развитие 

функциональной грамотности (далее – ФГ) обучающихся 5-9-х классов 

в ОО г.о. Самара»; 

- с 14 ноября по 4 декабря: «Деятельность ОО по предупреждению 

неуспеваемости и повышению качества образования выпускников 9-х и 

11-х классов в ОО г.о. Самара» 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. программы мониторингов (Приложения №№ 1, 2, 3); 
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2.2. состав рабочей группы по проведению мониторингов (Приложение 

№ 4). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1 провести мониторинги в ОО в указанные сроки; 

3.2 заполнить до 14.10.2019 форму о реализации ФГООС СОО: 

организация образовательного процесса в профильных классах ОО г.о. 

Самара в ячейке ОО по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1RkoWJ6B2TxCeRWqQ7Z3yWwx2_TTk2FUv/view?usp

=sharing; 

3.3 заполнить  до 05.11.2019 форму о реализация курса «Развитие ФГ 

обучающихся 5-9-х классов в ОО г.о. Самара» в ячейке  ОО по ссылке:  

https://drive.google.com/file/d/1t2vV5nf0iWP06jEuCKSKX9ZAFMjQ869/view?usp=sh

aring; 

3.4 заполнить до 02.12.2019 форму о деятельности ОО по 

предупреждению неуспеваемости и повышению качества образования 

выпускников 9-х и 11-х классов в ОО г.о. Самара в ячейке  ОО по ссылке:  

https://drive.google.com/file/d/1LiLmHJBweME4i6MWSUbRymTC9oKZ5ax/view?usp

=sharing. 

4. Организационно–технологическое сопровождение проведения 

мониторингов и подведение итогов мониторингов возложить на: 

4.1. Деникаеву Т.В., главного специалиста отдела реализации 

образовательных программ Самарского управления с подведением итогов о 

реализации ФГООС СОО: организация образовательного процесса в 

профильных классах ОО г.о. Самара на совещании заместителей директоров 

ОО по учебно-воспитательной работе  23.10.2019; 

4.2. Сырову И.А., заместителя директора по методическому 

сопровождению инновационной деятельности МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

с подведением итогов о реализации курса «Развитие ФГ обучающихся 5-9-х 

классов в ОО г.о. Самара» на совещании заместителей директоров ОО по 

учебно-воспитательной работе 13.11.2019 (по согласованию); 

4.3. Мальчикову Н.Ф., консультанта отдела реализации 

образовательных программ Самарского управления с подведением итогов о 
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деятельности ОО по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества образования выпускников 9-х и 11-х классов на совещании 

заместителей директоров ОО по учебно-воспитательной работе 11.12.2019. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел 

реализации образовательных программ Самарского управления министерства 

образования  и науки Самарской области (Трунин). 

 

Приложение № 1: на 3 л. 

Приложение № 2: на 2 л. 

Приложение № 3: на 3 л. 

Приложение № 4: на 2 л. 

 

Руководитель                                           В.И.Халаева 
 
   

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитенкова 3401711 

 

 


