
 

ИНСТРУКЦИЯ 

для ответственного за проведение мониторинга  

в общеобразовательном учреждении 
 

Настоящая инструкция разработана в целях регламентирования действий 

ответственных за проведение мониторинговых исследований в 

общеобразовательном учреждении (далее – ОУ) на этапе проведения 

мониторинга образовательных достижений обучающихся ОУ г. Кемерово 

 

1. Подготовка материалов для мониторинговых исследований 

 

1.1. В день проведения мониторинговых исследований (или в день, 

непосредственно предшествующий ему) ответственный за проведение 

мониторинговых исследований в ОУ должен получить от ответственного за 

проведение мониторинговых исследований в МБОУ ДПО «НМЦ» 

- бланки ответов № 1 (по 1 бланку на каждого участника мониторинговых 

исследований); 

- электронную версию КИМ (для распечатки КИМ в ОУ). 

   1.2. Произвести распечатку КИМ на каждого участника мониторинговых 

исследований в ОУ не позднее, чем за 1 час до начала мониторинговых 

исследований. 

   1.3. Сформировать  пакеты с материалами по аудиториям (КИМ и бланки 

ответов № 1). 

 

2. Проведение мониторинговых исследований 

 

2.1. Сформировать списки участников мониторинговых исследований по 

аудиториям. 

2.2. Провести инструктаж для организаторов по процедуре проведения 

мониторинговых исследований. 

2.3. Проинформировать организаторов, о времени на выполнение работы, 

которое отводится в рамках мониторинговых исследований (время инструктажа 

не входит во время выполнения работы). 

2.4. Выдать каждому организатору следующие документы: 

- список участников мониторинговых исследований в аудитории; 

- пакет с материалами, который содержит: КИМ, бланки ответов № 1; 

- инструкцию для участников мониторинговых исследований; 

-инструкцию для организатора мониторинговых исследований в аудитории; 

- черновики. 

2.5. Проконтролировать, чтобы организаторы прошли в аудитории и 

приступили к выполнению своих обязанностей. 

 

 

 



3. Сбор и комплектация материалов 

 

3.1. Ответственный за проведение мониторинговых исследований в ОУ 

принимает от каждого организатора следующие пакеты с материалами: 

- бланки ответов № 1; 

- испорченные, незаполненные бланки ответов № 1; 

- КИМ; 

- черновики. 

3.2. Пересчитывает и упаковывает бланки ответов № 1  отдельно по 

общеобразовательным предметам и по параллелям классов. На пакете с 

бланками ответов № 1 должна содержаться сопроводительная информация: 

наименование ОУ, код  ОУ, название общеобразовательного предмета, класс, 

количество бланков ответов № 1. 

3.3. Не использованные, испорченные бланки ответов № 1, использованные 

КИМ, черновики, подлежат уничтожению по акту в ОУ после проведения 

мониторинговых исследований. 

 

4. Отправка материалов  

 

4.1 Ответственный за проведение мониторинговых исследований в ОУ 

направляет пакеты с бланками ответов № 1 в МБОУ ДПО «НМЦ» и передает 

их ответственному за проведение мониторинговых исследований. 

4.2. Все материалы должны передаваться с соблюдением мер 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          



ИНСТРУКЦИЯ 

для организатора мониторинга в аудитории 
 

Настоящая инструкция разработана в целях регламентирования действий 

организаторов в аудитории на этапе проведения мониторинга образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области. 

1. Подготовка к мониторинговым исследованиям 

 

1.1. Организатор в аудитории обязан прибыть в образовательное 

учреждение (далее – ОУ) не менее чем за 30 минут до начала мониторинговых 

исследований. 

1.2. Организатор в аудитории получает у организатора мониторинговых 

исследований в ОУ следующие документы: 

- список участников мониторинговых исследований в аудитории; 

- пакет с материалами, который содержит: контрольно-измерительные 

материалы (КИМ), бланки ответов (по числу участников в аудитории); 

- инструкцию для участников мониторинговых исследований; 

- инструкцию для организатора мониторинговых исследований в 

аудитории; 

- черновики. 

 

2. Проведение мониторинговых исследований 

2.1. Организатор в аудитории самостоятельно рассаживает участников 

мониторинговых исследований. 

2.2. Пакет с материалами организатор вскрывает за 5 минут до начала 

проведения мониторинга. 

2.3. Участникам мониторинговых исследований выдаются: бланки ответов, 

КИМ, черновики. Поскольку бланки не именные, они могут выдаваться в 

любом порядке. 

2.4. Перед началом мониторинга организатор в аудитории проводит 

инструктаж по процедуре проведения мониторинговых исследований, во время 

которого должен познакомить участников: 

- с условиями проведения мониторинговых исследований: время 

выполнения работы (время инструктажа не входит во время выполнения 

работы), порядок выполнения работы, возможность использования 

дополнительных материалов (указаны в КИМах); 

- правилами заполнения бланка ответов. В том числе, должно быть 

сказано о необходимости заполнения следующих регистрационных полей:  

 «Код образовательного учреждения»,  

 «Класс: номер, буква»,  
 «Код пункта проведения» (коды пунктов проведения для каждого 

ОУ будут размещены на сайте ГУ «Областной центр мониторинга 

качества образования» (ocmko.kem.ru), выданы ответственным за 

проведение мониторинговых исследований в МБОУ ДПО «НМЦ»),  



 «Номер аудитории»;  

 «Номер варианта»; 

  «Фамилия», «Имя», «Отчество»;  

 «Подпись»;  

 «Документ: серия, номер»; 

 «Пол»; 
 «Подпись участника».  

Внимание! Если участником мониторинговых исследований не 

заполнены или заполнены неверно поля «Код пункта проведения», «Номер 

варианта», то бланк данного участника не будет проходить через 

компьютерную обработку или после обработки результаты буду признаны 

неверными. 

2.5. Во время заполнения регистрационных полей экзаменационные 

варианты должны лежать на столах титульным листом вверх. 

 

3. Сбор и комплектация материалов  

 

3.1. После завершения мониторингового исследования организатор в 

аудитории обеспечивает организованный сбор бланков ответов, КИМ, черновиков. 

3.2. При сборе материалов организатор в аудитории обязан проследить, 

чтобы были заполнены все регистрационные поля на бланках ответов. 

3.3. Организатор обеспечивает организованный выход участников 

мониторингового исследования из аудитории. 

3.4. Организатор в аудитории пересчитывает и комплектует материалы из 

аудитории по отдельным пакетам: 

- бланки ответов; 

- испорченные, незаполненные бланки ответов; 

- КИМ; 

- черновики. 

3.5. Организатор передает списки участников, материалы мониторинга 

организатору мониторинговых исследований в ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

для участников мониторинга по заполнению бланка ответов  
1. Общие положения 

 

1.1. Бланк ответов заполняется чѐрной гелевой или капиллярной 

ручкой. 

1.2. В верхней (регистрационной) части бланка заполните следующие 

поля: 

- код образовательного учреждения; 

- класс: номер, буква; 

- код пункта проведения; 

- номер аудитории; 

- номер варианта (номер варианта указан на бланках контрольно-

измерительных материалов); 

- фамилия; 

- имя; 

- отчество; 

- пол; 

- подпись (должна помещаться в отведенном для нее поле). 

1.3. Для указания ответов на задания используйте поле предназначенное 

для этого. 

1.4. Для исправления ответов используйте поле «Замена ошибочных 

ответов». 

1.5. Не разрешается делать любые пометки, исправления и записи вне 

указанных полей. 

1.6. К бланку ответов следует относиться бережно, не допускать его 

порчи. Не допускается использование ластика и корректирующих паст, лент и 

т.д. Не допускаются записи и любые пометки на обратной стороне бланка 

ответов.  

2. Запись ответов на задания 

 

2.1. Нумерация заданий может быть сквозная (задания работы 

пронумерованы подряд, начиная с 1), или буквенно-цифровая, например, А1, 

А2,…, В1, В2,… 

2.2. Во избежание ошибок ответы к заданиям с выбором одного ответа из 

четырех предложенных вариантов и с кратким ответом рекомендуется сначала 

указать на бланках контрольно-измерительных материалов, а затем перенести 

их в бланк ответов. 

2.3. В части заданий предполагается выбор ответа из четырех 

предложенных вариантов. Выбрав вариант ответа, поставьте метку в ячейку 

рядом с номером задания. Номер ячейки должен совпадать с номером 

выбранного ответа. 

2.4. Ячейки для меток могут располагаться в строчку справа от номера 

задания или в столбец под номером задания. 

 



Примеры: 
 

 
В задании 2 выбран 3-й вариант ответа 

 

В задании А11 выбран 2-й вариант ответа 

 

2.5. В части заданий предполагается краткий ответ. Если кратким ответом 

в задании является слово, сочетание слов или последовательность букв или 

цифр, то в бланке ответов № 1 ответ записывается рядом с номером задания в 

поле, состоящем из ячеек для отдельных символов, каждый символ вносится в 

отдельную ячейку. 

 

Примеры: 
 

 

 
2.6. В работе по математике в некоторых заданиях краткий ответ может 

иметь вид математического выражения. В этом случае аккуратно впишите ответ 

на бланке ответов № 1 в прямоугольное поле рядом с номером задания. 

 

Пример: 
 

 
 

3. Замена ошибочных ответов 
 

3.1. Для исправления ответов к заданиям с выбором ответа и кратким 

ответом используйте поля в области «Замена ошибочных ответов».  

Если в работе используется буквенно-цифровая нумерация заданий, то в 

столбце «Номер задания» будет указана буква (А или В), а рядом с ней – 

пустые ячейки для указания номера задания. Если же задания в работе имеют 

порядковые номера, идущие подряд, то перед ячейками для указания номера 

задания в области замены буква отсутствует, и надо только вписать цифры, 

соответствующие номеру задания. 

Если под номер задания отведены две ячейки, а надо исправить ответ в 

задании с номером от 0 до 9, то запишите номер в любой из двух ячеек. 

Сначала укажите номер задания, в котором исправляется ответ. Для этого 

аккуратно впишите цифры номера задания в столбец «Номер задания» области 

замены. 



После записи номера задания дайте правильный ответ, используя ячейки 

справа от номера.  

Поставьте метку в ячейке с номером выбранного вами варианта ответа 

(для заданий с выбором ответа). 

Для исправления ответов к заданиям с кратким ответом даются такие же 

поля, состоящие из ячеек для отдельных символов, как и в области «Ответы на 

задания». Каждый символ записывайте в отдельную ячейку. 

При этом не нужно зачеркивать неправильный ответ в разделе «Ответы 

на задания». 

 

Примеры: 
 

  Комментарий 

 

 

В задании 2 3-й вариант ответа 

исправлен на 2-й 

 

 
В задании А11 2-й вариант 

ответа исправлен на 1-й 

  
В задании B2 исправлен краткий 

ответ 

  
В задании 20 исправлен краткий 

ответ 

 

3.2. Для замены неправильного ответа в форме математического 

выражения (на бланке ответов № 1 по математике) следует аккуратно 

зачеркнуть тонкой линией неправильный ответ или его часть и вписать внутри 

того же поля правильный ответ. 

 

 

Пример: 
 

 

 В задании 4 исправлен ответ в форме 

математического выражения 

 

 


