
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 
 

16.01.2023г.                                               г. Кемерово                                              № 3/3 

 

О проведении диагностического тестирования 

обучающихся 9-х и 11-х классов в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации г. Кемерово №12 от 

13.01.2023г. «О проведении диагностического тестирования по учебным предметам по 

материалам и в форме единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена в  общеобразовательных учреждений г. Кемерово в 2022-2023 учебном году» и в 

целях обеспечения организации и проведения диагностического тестирования по учебным 

предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена и подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях г. Кемерово в 2023 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести для обучающихся 9-х и 11-х классов диагностическое тестирование в 

соответствии с графиками диагностического тестирования по учебным предметам 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования в сроки с 17.01.2023 по 28.02.2023 (Приложение 1). Начало тестирования 

в 10.00 часов по местному времени. 

2. Назначить Кочеткову И.А., заместителя директора по УВР ответственным за 

подготовку и проведение диагностического тестирования для обучающихся 9-х и 11-х 

классов МАОУ «Гимназия № 42». 

3. Заместителю директора по УВР Кочетковой И.А. и классным руководителям 9-х и 11 –

х классов довести приказ управления образования администрации г. Кемерово №12 от 

13.01.2023г. «О проведении диагностического тестирования по учебным предметам по 

материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях г. Кемерово в 2022-

2023 учебном году» до обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

учителей-предметников в срок до 17.01.2023г. 

4. Заместителю директора по УВР Кочетковой И.А. внести изменения в расписание 

учебных предметов в АИС «Электронная школа 2.0» для обучающихся 9-х классов 

«Русский язык» 02.02.2023 и «Математика» 14.02.2023 для обучающихся 11-х классов 

«Русский язык» 17.01.2023 и «Математика» 19.01.2023 в соответствии с приказом 

управления образования. 

5. Утвердить списки организаторов, технических специалистов и лиц, обеспечивающих 

медицинское сопровождение во время проведения диагностического тестирования 

обучающихся 9-х и 11-х классов в МАОУ «Гимназия № 42» в период с 17.01.2023 по 

28.02.2023 (Приложение 2). 

6. Заместителю директора (руководителю ППДТ) Кочетковой И.А.: 

 Организовать общественных наблюдателей из числа ветеранов педагогического 

труда, родительской общественности. Участия независимых наблюдателей; 

 обеспечить в аудиториях проведения диагностического тестирования 

присутствие 1-2-х организаторов; 



 предоставить организаторам текст инструктажа, зачитываемый участникам 

перед началом тестирования; 

 обеспечить хранение оригиналов бланков диагностического тестирования, а 

МАОУ «Гимназия № 42» по соответствующим учебным предметам до 

31.05.2023. 

7. Заместителю директора (руководителю ППДТ) Кочетковой И.А. и техническим 

специалистам Архиповой Е.А., Мухаметшиной Я.В., Волынкину Н.И. организовать: 

 видеонаблюдение (офлайн) в аудиториях проведения диагностического 

тестирования в 9-х и 11-х классах; 

 печать экзаменационных материалов диагностического тестирования по 

учебным предметам в штабе ППДТ; 

 сканирование экзаменационных материалов диагностического тестирования и 

направление электронных образцов бланков участников диагностического 

тестирования в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» в день проведения 

диагностического тестирования по соответствующему учебному предмету на 

электронную почту nmcomko@mail.ru. 

8. Заместителям директора Кочетковой И.А. и Янченко Е.В. провести инструктажи по 

правилам безопасного поведения во время диагностического тестирования, соблюдению 

правил и мер профилактики от COVID-19. 

9. Заместителю директора по АХР Ворониной В.А. обеспечить порядок во время 

диагностического тестирования обучающихся 9-х и 11-х классов в МАОУ «Гимназия № 

42» в период с 17.01.2023 по 28.02.2023 с учетом требований Роспотребнадзора к 

организации учебного процесса  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор  МАОУ «Гимназия № 42»    Т.Н. Семенкова 

 
 

  

mailto:nmcomko@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Сроки проведения диагностического тестирования по учебным предметам, сроки 

информирования о результатах диагностического тестирования по учебным предметам 

По материалам и в форме единого государственного экзамена 

Предмет Дата проведения ДТ 
Сроки информирования 

о результатах ДТ 

Русский язык 17.01.2023 (вт) 06.02.2023 (пн) 

Математика профильный 

уровень 
 

19.01.2023 (чт) 

 
08.02.2023 (ср) 

Математика базовый уровень 

Физика 
24.01.2023 (вт) 13.02.2023 (пн) 

История 

Обществознание 26.01.2023 (чт) 15.02.2023 (ср) 

Биология  
31.01.2023 (вт) 

 
20.02.2023 (пн) Английский язык 

(письменная часть) 

Химия  
02.02.2023 (чт) 

 
22.02.2023 (ср) География 

Литература 

Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 03.02.2023 (пт) 23.02.2023 (чт) 

По материалам и в форме основного государственного экзамена 

Предмет Дата проведения ДТ 
Сроки информирования 

о результатах ДТ 

Английский язык 

(письменная часть) 

 

31.01.2023 (вт) 
 

20.02.2023 (пн) 

Биология 

Русский язык 02.02.2023 (чт) 22.02.2023 (ср) 

История  
09.02.2023 (чт) 

 
01.03.2023 (ср) Физика 

Литература 

Математика 14.02.2023 (вт) 06.03.2023 (пн) 

Химия  

16.02.2023 (чт) 
 

09.03.2023 (чт) 
География 

Обществознание 21.02.2023 (вт) 13.03.2023 (пн) 

Информатика и ИКТ (КОГЭ) 28.02.2023 (вт) 20.03.2023 (пн) 

 

 

  



Приложение 2 

 

Список организаторов, технических специалистов и лиц, обеспечивающих медицинское 

сопровождение во время проведения диагностического тестирования   

обучающихся 9-х и 11-х  классов в МАОУ «Гимназия № 42»   

с  17.01.2023 по 28.02.2023 

 
Кочеткова Ирина Александровна руководитель ППДТ 

Печенина Анастасия Михайловна помощник руководителя  

Янченко Евгений Викторович ответственный за пропускной режим 

Архипова Елена Алексеевна технический специалист 

Мухаметшина Яна Васильевна технический специалист 

Волынкин Николай Игоревич технический специалист 

Жеребцова Наталья Владимировна врач 

Артемова Ксения Александровна организатор  

Баулина Анна Юрьевна организатор  

Голованова Алёна Владимировна организатор  

Кайгородова Роксана Денисовна 
организатор  

Ким Никита Олегович организатор  

Королева Наталья Иосифовна организатор  

Костенко Анна Викторовна организатор  

Кротова Анастасия Анатольевна организатор  

Кузьмина Наталья Петровна организатор  

Куренная Наталья Юрьевна организатор  

Марченко Елена Владимировна организатор  

Мещерякова Ольга Сергеевна организатор  

Муравьева Татьяна Федоровна организатор  

Наймушина Ирина Анатольевна организатор  

Сергиенко Галина Вениаминовна организатор  

Сидорова Анастасия Дмитриевна организатор  

Ситник Константин Иванович организатор  

Терешина Юлия Олеговна организатор  

Тюшина Татьяна Геннадьевна организатор  

Феофанова Александра Николаевна организатор  

Шершнева Анастасия Васильевна организатор  

 

 

 

 

 

 

 


