
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ
от 08.02.2022 года № 42

Об участии в мероприятиях по независимой оценке учебных достижений 
обучающихся 9-ых классов по русскому языку и математике

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 
08.02.2022 года № 3.12-134-р «О мероприятиях по независимой оценке учебных 
достижений обучающихся 9-ых классов по русскому языку и математике», в рамках 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Сахалинской области в 2022 году», с целью оценки 
качества учебных достижений обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинговые работы по обязательным учебным предметам с 

обучающимися 9-ых классов образовательных учреждений МО «Тымовский городской 
округ» по процедуре основного государственного экзамена (далее - ОГЭ):

- 24 февраля 2022 года - по русскому языку;
- 01 марта 2022 года - по математике.
2. Определить участниками мониторинговых работ по русскому языку и 

математике обучающиеся 9-х классов образовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ», реализующих программы основного общего образования. Участие 
обучающихся в мониторинговых работах является обязательным.

Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении на дому и в медицинских 
организациях, освобождаются от участия в мониторинговых работах.

Обучающиеся с ОВЗ, экстерны с ОВЗ, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, 
экстерны - дети-инвалиды и инвалиды выполняют мониторинговые работы по русскому 
языку и математике на общих основаниях и по своему желанию без создания для них 
особых условий.

3. Организовать пункт проведения мониторинговых работ (далее-ППЭ) для 
проведения мониторинговых работ обучающихся 9-х классов по процедуре основного 
государственного экзамена по обязательным предметам на базе МБОУ СОШ №1 пгт 
Тымовское.

4. Директору МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское (Перепелко Э.М.):
4.1 подготовить помещения для проведения мониторинговых работ 24 февраля 

2022 года - по русскому языку (12 аудиторий), 01 марта 2022 года - по математике (12 
аудиторий);

4.2 обеспечить дежурство медицинского работника на период проведения 
мониторинговых работ.

5. Начальнику отдела РМК МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования муниципального образования «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений» (Вовк Л.С.), распределить участников мониторинговых 



работ по ППЭ в соответствии с учетом необходимости соблюдения дистанции не менее
1,5 метра между рабочими местами участников.

5.1 назначить и распределить в ППЭ следующих специалистов:
- руководителя пункта проведения;
- организаторов в аудитории проведения;
- организаторов вне аудиторий, обеспечивающих передвижение обучающихся и 

соблюдение порядка;
- технических специалистов.
5.2 обеспечить:
- инструктаж специалистов, привлекаемых к проведению мониторинговых работ;
- координацию действий всех участников процедуры проведения мониторинговых 

работ;
- доставку материалов мониторинговых работ в ППЭ в день проведения 

мониторинговых работ и обратно в управление образования МО «Тымовский городской 
округ»;

- место сканирования техническим специалистом материалов мониторинговых 
работ на базе управления образования МО «Тымовский городской округ»;

- получение материалов мониторинговых работ в ГБУ РЦОКОСО РЦОИ до 
20.02.2022 года и их передачу в ГБУ РЦОКОСО РЦОИ после завершения 
мониторинговых работ.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее-ОУ):
6.1 назначить приказом по общеобразовательному учреждению сопровождающих 

(уполномоченных представителей) обучающихся. Возложить на них ответственность за 
обеспечение безопасности выпускников на специальном школьном маршруте до ППЭ 
(МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское) в сопровождении уполномоченного представителя ОУ 
24.02.2022 года, 01.03.2022 года;

6.2 обеспечить участие обучающихся 9-ых классов в мониторинговых работах по 
процедуре ОГЭ по обязательным предметам русскому языку и математике;

6.3 освободить от работы работников ОУ, определенных руководителем ППЭ, 
организаторами в аудиториях, вне аудиторий согласно приложению к настоящему 
приказу и направить их в ППЭ 24.02.2022 года, 01.03.2022 года к 8.00 часам;

6.4. обеспечить информирование участников мониторинговых работ и их 
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 
мониторинговых работ;

6.5 организовать ознакомление участников мониторинговых работ с их 
результатами в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательную 
организацию;

6.6 проанализировать в ОУ итоги мониторинговых работ по русскому языку, 
математике в срок до 06 апреля 2022 года;

6.7 организовать работу педагогических коллективов по устранению типичных 
ошибок по итогам анализа и в соответствии с методическими рекомендациями для 
педагогов русского языка и математики, разработанными специалистами ГБОУ ДПО 
ПРОСО, в срок до 13 мая 2022 года.

7. Утвердить схему подвоза выпускников общеобразовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ» в ППЭ при проведении мониторинговых работ 
(прилагается).



8. Руководителям МБОУ СОШ с. Кировское (Кильдюшкина Ю.С.), МБОУ СОШ с. 
Молодежное (Мавлиханова Ю.А.), МБОУ СОШ с. Воскресеновка (Самофалова О.В.), 
МБОУ СОШ с. Арги-Паги (Кухарь С.И.), МБОУ СОШ с. Ясное (Полинина Т.А.), МБОУ 
СОШ с. Адо-Тымово (Громилина О.В.) обеспечить подвоз учащихся 9 классов к ППЭ и 
обратно согласно схеме подвоза.

9. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению мониторинговых 
работ (прилагается).

10. Отделу РМК МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО 
«Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений» (Вовк Л.С.):

10.1 проанализировать итоги мониторинговых работ по русскому языку, 
математике в срок до 04 апреля 2022 года;

10.2 разработать план мероприятий для педагогов, работающих в 9 классах, по 
устранению выявленных недостатков по итогам мониторинговых работ в срок до 08 
апреля 2022 года.

И. Всем лицам, привлекаемым к работе с материалами мониторинговых работ, 
обеспечить соблюдение режима информационной безопасности служебной и 
конфиденциальной информации, ставшей им известной в силу выполняемых работ в 
рамках проведения мероприятий по организации и проведению мониторинговых работ.

12. Утвердить места хранения и сканирования мониторинговых материалов:
- при хранении в управлении образования МО «Тымовский городской округ» - 

сейф, расположенный в кабинете заместителя начальника управления образования МО 
«Тымовский городской округ»;

- при хранении в ППЭ - сейф, расположенный в кабинете директора МБОУ СОШ 
№1 пгт Тымовское.

- сканирование техническим специалистом материалов мониторинговой работы по 
ее завершению в управлении образования МО «Тымовский городской округ».

13. Определить состав следующих лиц, имеющих доступ к материалам 
мониторинговых работ:

- при хранении, доставке и передаче материалов мониторинговых работ: Вовк Л.С., 
Борисенко Н.С., Сергеев А.С., технический специалист, Култышева И.А., руководитель 
ППЭ, организаторы в аудитории ППЭ в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Н.С. Борисенко


