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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении муниципальной независимой оценки  
качества образования по русскому языку и математике 
в 9,11 классах муниципальных общеобразовательных  
учреждениях города Ростова-на-Дону в 2022 году 
 

В соответствии с дорожной картой по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории города Ростова-на-Дону в 2022 году, 
утвержденной приказом Управления образования города Ростова-на-Дону  
от 01.10.2021 № УОПР-713, комплексным планом мероприятий по повышению 
качества образования на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом 
Управления образования города Ростова-на-Дону от 04.10.2021 № УОПР-719,  
с целью сокращения доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат об основном общем и среднем 
 общем образовании 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить график проведения муниципальной независимой оценки качества 
образования (далее - МНОКО) по русскому языку и математике в 9,11 классах 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в 2022 
году (приложение №1). 
2. Утвердить состав городских предметных комиссий по проверке работ 
обучающихся 11 классов, претендентов на получение аттестата с отличием  
и медали «За особые успехи в обучении» по русскому языку (приложение №2)  
и математике (приложение №3). 
3. Начальникам районных отделов образования: 
3.1. Провести МНОКО в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
русскому языку (9, 11 классы), математике в форме ЕГЭ (базовый и профильный 
уровень), математике (9 классы). 
3.2. Обеспечить начало проведения МНОКО муниципальными 
общеобразовательными учреждениями в 10.00 в соответствии с графиком проведения 
(приложение №1). 
3.3. Создать районные предметные комиссии по проверке работ МНОКО из числа 
работников общеобразовательных учреждений в срок до 20.01.2022. Копии приказов 
о проведении МНОКО и о создании районных комиссий по проверке работ МНОКО 
предоставить в отдел общего образования до 21.01.2022. 
3.4.  Ввести в состав районных предметных комиссий по проверке работ МНОКО 
технического специалиста. 



3.5. Обеспечить организацию, проведение и перекрестную проверку итоговых 
работ МНОКО в соответствии с регламентом Порядка, методическими 
рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, 
методическими рекомендациями для экспертов 2021 года в соответствии со схемой 
проверок, (приложение № 4) и требований Роспотребнадзора в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
3.6. Обеспечить контроль своевременного и качественного исполнения 
мероприятий МНОКО муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
отнесенных к их полномочиям и ответственности. 
3.7.  Предоставить информацию о явке участников до 13.00 в дни проведения 
МНОКО в соответствии с формой (приложение № 5) в муниципальное автономное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 
образования» по электронному адресу: vs.girenko@mail.ru.  
3.8.  Обеспечить информационную безопасность процедуры МНОКО. 
3.9. Назначить ответственного за доставку пакетов с материалами участников 
МНОКО в районный отдел образования для проведения перекрестной проверки. 
3.10. Предоставить в муниципальное автономное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования» результаты 
проверки работ участников МНОКО по форме (приложение № 6) в соответствии  
с графиком (приложение № 7). 
4. Змеу Е.П., и.о. директора муниципального автономного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования»: 
4.1. Обеспечить технологическое сопровождение МНОКО. 
4.2. Подготовить по математике и русскому языку контрольно-измерительные 
материалы МНОКО (в четырех вариантах): для 11-х классов в формате ЕГЭ, для 9-х 
классов в формате ОГЭ и направить в Управление образования на согласование до 
21.01.2022; 
4.3. Обеспечить размещение материалов для проведения РТ в личные кабинеты 
общеобразовательных учреждений на портале РостАиСТ не позднее 08:30 в день 
проведения в соответствии с графиком (приложение №1):  
4.4. Организовать проверки работ обучающихся 11 классов, претендентов  
на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в обучении»  
по русскому языку 16.02.2022 и математике 18.02.2022 с 13:30 на базе городского 
Дворца детского творчества детей и молодежи по адресу: ул. Б. Садовая, 53 с 
соблюдением требований Роспотребнадзора в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
4.5. Обеспечить информационную безопасность в период организации  
и проведения МНОКО, а также проверке работ претендентов на медаль. 
4.6. Создать технические условия для работы городских предметных комиссий по 
проверке работ обучающихся 11 классов, претендентов на получение аттестата  
с отличием и медали «За особые успехи в обучении» по русскому языку 16.02.2022  
и по математике 18.02.2022 с 13:30. 
4.7. Подготовить аналитический материал по результатам репетиционного 
тестирования в Управление образования города Ростова-на-Дону в соответствии  
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с формой в течение трех дней после предоставления результатов проверки 
районными комиссиями. 
5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
5.1. Обеспечить проведение МНОКО для обучающихся  
9, 11 классов в соответствии с графиком и требованиями Роспотребнадзора  
по обеспечению безопасности при угрозе распространения новой коронавирусной 
инфекции. 
5.2. Внести корректировки в расписание занятий в дни проведения МНОКО и принять 
организационно-методические административные меры, направленные на полное, 
своевременное и продуктивное восполнение потерянного учебного времени с целью 
прохождения общеобразовательных программ в полном объёме. 
5.3. Организовать технологическое сопровождение в аудиториях для проведения 
МНОКО по русскому языку в 9-х классах (воспроизведение для прослушивания 
аудиофайла). 
5.4. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), педагогических работников о подготовке к проведению МНОКО и 
целях их проведения до 21.01.2022. 
5.5. Соблюдать требования информационной безопасности при организации  
и проведении МНОКО. 
5.6. Довести результаты МНОКО до сведения субъектов образовательного процесса 
не позднее трех дней после передачи предметной комиссией итоговых ведомостей с 
результатами. 
5.7. Обеспечить использование результатов МНОКО для организации мероприятий 
по повышению качества освоения образовательных программ обучающимися 9-х и 
11-х классов, подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
5.8. Представить работы МНОКО обучающихся 11 классов, претендентов на 
получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи  
в обучении» по предметам русский язык и математика до 15.30 в день проведения 
МНОКО, в муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Информационно-методический центр образования» (Харченко Е.В., к. 509а). 
5.9. Обеспечить своевременное прибытие сотрудников подведомственных 
общеобразовательных учреждений - членов городских предметных комиссий  
по проверке работ обучающихся 11 классов, претендентов на получение аттестата  
с отличием и медали «За особые успехи в обучении» по русскому языку 16.02.2022  
и по математике 18.02.2022 к 13:30 в МБУДО «Дворец творчества детей  
и молодежи» по адресу: ул. Б. Садовая, 53. 
5.10. Не выставлять в классный журнал результаты МНОКО и не учитывать их при 
выставлении четвертных, годовых и других итоговых оценок. 
6. Жихарцевой Е.Э., директору МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
по адресу: ул. Б. Садовая, 53. 
6.1. Создать условия для работы городских предметных комиссий  
по проверке работ обучающихся 11 классов, претендентов на получение аттестата  
с отличием и медали «За особые успехи в обучении» по русскому языку 16.02.2022  
и по математике 18.02.2022 с 13:30 в соответствии с требованиями Рособрнадзора  



по обеспечению безопасности при угрозе распространения новой коронавирусной 
инфекции. 
7. Председателям городских предметных комиссий по проверке работ 
обучающихся, претендентов на медаль «За особые успехи в учении»: 
7.1. Обеспечить соблюдение требований информационной безопасности во время 
проведения проверок работ претендентов на получение аттестата  
с отличием и медали «За особые успехи в обучении». 
7.2. Передать результаты проверки работ обучающихся по русскому языку  
до 17.02.2022 по математике до 19.02.2022 и до 11:00 в муниципальное автономное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 
образования» по электронному адресу: vs.girenko@mail.ru., письменные работы  
в кабинет 509а. 
8. Серой Г.Г., главному специалисту отдела общего образования, 
муниципальному координатору государственной итоговой аттестации: 
8.1. Обеспечить координацию проведения МНОКО в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города. 
8.2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 
аналитические материалы по результатам МНОКО. 
9. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя начальника – 
начальника отдела общего образования Управления образования Распевалову М.В. 
 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серая Галина Георгиевна 
+7 (863) 240-18-73  
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