
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от   11.02.2022  №    58-од   __ 

 

 

Об организации проведения мониторинговых исследований в 2022 году 

в подведомственных образовательных организациях 

 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области «Об организации проведения мониторинговых 

исследований в 2022 году» от 01.02.2022 № 85-р, планом работы 

Центрального управления министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Центральное управление): 

1. Утвердить график мониторинговых исследований, реализуемых в 

подведомственных образовательных организациях в рамках реализации 

регионального управленческого цикла в 2022 году (Приложение 1). 

2. Наделить государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Жигулевский ресурсный центр» полномочиями окружного координатора 

мониторинговых исследований, реализуемых в 2022 г. 

3. Отделу организации образования (Гориной), отделу развития 

образования Центрального управления (Игошину) организовать проведение 



мониторинговых исследований в подведомственных образовательных 

организациях согласно сформированному графику. 

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

  

 

 

 

    Руководитель 

Центрального управления 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Двирник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

Центрального управления  

министерства образования и науки 

Самарской области 

от_11.02.2022_№__58-од__ 

 
График проведения мониторинговых исследований в 2022 году  

в подведомственных Центральному управлению образовательных 

организациях 

 
№ 

п/п 

Наименование мониторинга Ответственные Сроки 

проведения 

1.  Мониторинг показателей качества 

подготовки обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам 

ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский 

ресурсный центр» 

(далее – РЦ), 

Центральное 

управление 

Август - 

сентябрь 

2.  Мониторинг уровня освоения 

общеобразовательных программ 

претендентами на получение медали 

«За особые успехи в учении» 

РЦ, Центральное 

управление 

В течение года в 

соответствии с 

графиками 

территориальных 

органов 

управления 

образования 

3.  Мониторинг степени 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования 

РЦ, Центральное 

управление 

Октябрь 

4.  Мониторинг формирования 

универсальных учебных умений 

учащихся начальной школы 

РЦ, Центральное 

управление 

1 этап: апрель-

май, 

2 этап: сентябрь-

октябрь 

5.  Мониторинг степени 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования 

РЦ, Центральное 

управление 

Сентябрь-

декабрь 

6.  Мониторинг вовлеченности 

участников образовательного 

процесса в различные формы 

наставничества в образовательных 

организациях (общеобразовательных 

организациях; образовательных 

организациях дополнительного 

образования; организациях 

профессионального образования) 

РЦ, Центральное 

управление 

Май 

7.   Мониторинг состояния 

преподавания родного языка и 

родной литературы (в т.ч.: «Родной 

РЦ, Центральное 

управление 

Апрель-октябрь 



№ 

п/п 

Наименование мониторинга Ответственные Сроки 

проведения 

(русский) язык» и «Родная (русская) 

литература», «Родной (нерусский) 

язык» и «Родная (нерусская) 

литература») 

8.  Мониторинг реализации в 

общеобразовательных организациях 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

РЦ, Центральное 

управление 

Май-август 

9.  Мониторинг реализации в 

общеобразовательных организациях 

регионального курса «Нравственные 

основы семейной жизни» 

РЦ, Центральное 

управление 

1 раз в квартал 

10.  Мониторинг наполнения разделов 

сайтов образовательных 

организаций, на базе которых 

создаются или функционируют 

Центры «Точка роста» 

РЦ, Центральное 

управление 

Август 

11.  Мониторинг реализации мероприятий 

по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами 

обучения и функционирующих в 

неблагоприятных условиях на 

территории Самарской области 

РЦ, Центральное 

управление 

По графику 

12.  Мониторинг организации 

профилактической работы 

образовательных организаций по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних   

Центральное 

управление 

Ежеквартально,  

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

13.  Мониторинг систематических 

пропусков обучающимися учебных 

занятий без уважительной причины 

Центральное 

управление 

Ежемесячно,  

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

14.  Мониторинг организации 

деятельности военно-

патриотических объединений в 

региональной системе образования  

Центральное 

управление 

Январь 

15.  Мониторинг удовлетворенности 

психолого-педагогическими 

услугами 

РЦ, Центральное 

управление 

Февраль-ноябрь 

16.  Мониторинг организации летней 

оздоровительной кампании в 

образовательных организациях, 

осуществляющих организацию 

Центральное 

управление 

Март-сентябрь 



№ 

п/п 

Наименование мониторинга Ответственные Сроки 

проведения 

отдыха  и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время 

17.  Мониторинг состояния 

библиотечных фондов 

образовательных организаций 

РЦ, Центральное 

управление 

Октябрь-ноябрь 

18.  Сбор сведений о профессиональных 

намерениях выпускников из числа 

лиц с ОВЗ, в том числе и с 

инвалидностью 

РЦ, Центральное 

управление 

Сентябрь-

октябрь 

19.  Сбор данных об организации 

сопровождения детей младенческого 

и раннего возраста, в том числе 

детей-инвалидов, в учреждениях, 

оказывающих специальную помощь 

детям раннего возраста 

РЦ, Центральное 

управление 

По графику 

20.  Мониторинг предоставления детям-

инвалидам реабилитационных услуг 

по направлению психолого-

педагогической реабилитации от 0 

до 18 лет 

РЦ, Центральное 

управление 

Июнь, декабрь 

21.  Сбор сведений о тьюторах 

образовательных организаций, 

сопровождающих детей с ОВЗ 

РЦ, Центральное 

управление 

Февраль – март 

22.  Сбор информации об организации 

образования детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) от 0 

до 18 лет в образовательных 

организациях 

РЦ, Центральное 

управление 

Сентябрь – 

ноябрь 

23.  Сбор данных о повышении 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение и сопровождение детей с 

РАС 

РЦ, Центральное 

управление 

Сентябрь – 

ноябрь 

24.  Мониторинг результатов приемной 

кампании в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях Самарской области  

Центральное 

управление 

Август-декабрь 

25.  Мониторинг уровня 

сформированности общих 

компетенций обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Самарской области 

Центральное 

управление 

Ноябрь 

26.  Мониторинг системы организации 

воспитания в подведомственных 

образовательных организациях 

Центральное 

управление 

Декабрь,  

июнь 



№ 

п/п 

Наименование мониторинга Ответственные Сроки 

проведения 

27.  Мониторинг профессиональных 

намерений учащихся инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 8-12 классов 

общеобразовательных организаций 

Самарской области 

РЦ, Центральное 

управление 

Март-июнь 

 Мониторинг исполнения показателя 

региональной составляющей 

федерального проекта «Социальная 

активность», показателя 

региональной составляющей 

федерального проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

национального проекта 

«Образование» 

Центральное 

управление 

Ежеквартально,  

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

37. Мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на 

создание дополнительных мест в 

дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от 

0 до 3 лет 

РЦ, Центральное 

управление 

Июль-декабрь 

38. Мониторинг организации 

промежуточной аттестации 

обучающихся в форме семейного 

обучения 

Центральное 

управление 

Июнь-декабрь 

39. Мониторинг содержания основных 

образовательных программ, 

реализуемых в соответствии с 

обновлѐнными ФГОС начального 

общего образования 

РЦ, Центральное 

управление 

Август-декабрь 

40. Мониторинг содержания основных 

образовательных программ, 

реализуемых в соответствии с 

обновлѐнными ФГОС основного 

общего образования 

РЦ, Центральное 

управление 

Август-декабрь 

 


