
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022г.                                                                                                                   № 105/10 

 г.Кемерово 

 

 

Об утверждении плана-графика проведения процедур оценки   

качества образовательных  достижений обучающихся  

МАОУ «Гимназия № 42» в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации г. Кемерово от 

31.08.2022 № 1083 «Об утверждении плана-графика проведения внешних процедур оценки  

качества образовательных  достижений обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях г. Кемерово в 2022-2023 учебном году», в целях оценки достижения 

обучающимися планируемых предметных и метапредменых результатов освоения 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования  и оптимизации количества проводимых в МАОУ «Гимназия № 42» в 2022-

2023 учебном году контрольных и диагностических работ,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график (приложение 1) проведения процедур оценки  качества 

образовательных  достижений обучающихся МАОУ «Гимназия № 42» на 2022-2023 

учебный год с учетом внешних оценочных процедур. 

2. Назначить ответственными реализацию плана-графика и контроль проведения 

процедур оценки  качества образовательных  достижений обучающихся МАОУ «Гимназия 

№ 42»  заместителей директора по УВР Звягину О.А., Кочеткову И.А.  

3. Звягиной О.А. и Кочетковой И.А. довести до сведения участников образовательных 

отношений план –график  проведения процедур оценки  качества образовательных  

достижений обучающихся МАОУ «Гимназия № 42» на 1 на 2022-2023 учебный год. 

4. Архиповой Е.А., заместителю директора по ИТ разметить приказ об утверждении 

план-график проведения процедур оценки  качества образовательных  достижений 

обучающихся МАОУ «Гимназия № 42» на 2022-2023 учебный год на официальном сайте 

МАОУ «Гимназия № 42». 

5. Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ «Гимназия №42» (с изменениями). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Звягину О.А. (2-4 классы), Кочеткову И.А. (5-11 классы). 

 

 

 

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

 



Приложение  1 

К приказу № 105/10 от 01.09.2022 

 

План-график 

проведения процедур оценки  качества образовательных   

достижений обучающихся МАОУ «Гимназия № 42» 

на I полугодие 2021-2022 учебного года  

 

 
№ п/п Оценочная процедура Предмет диагностирования Класс  Сроки 

1.  Входной мониторинг  По основным предметам 

учебного плана 

2-11 1-2 неделя 

сентября 2022 

2.  Входные всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

По основным предметам 

учебного плана 

5-9 (за 

предыдущи

й год 

обучения) 

19 сентября – 

24 октября 

2022  

3.  Промежуточная 

аттестация по  итогам 1 

четверти  

По всем предметам учебного 

плана 

2-9 Октябрь 2022 

4.  Диагностическое 

тестирование 

(школьный уровень) 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору  

9, 11 22 октября – 3 

ноября 2022 

5.  Диагностика на 

платформе РЭШ  

Функциональная 

грамотность  

5-9 Ноябрь -

декабрь 2022 

6.  Диагностическое 

тестирование 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору  

11 Ноябрь -

декабрь 2022 

7.  Итоговое сочинение 

(изложение) 

Итоговое сочинение 11 Декабрь  2022 

8.  Промежуточная 

аттестация по  итогам 2 

четверти  

По всем предметам учебного 

плана 

2-11 Декабрь 2022 

9.  Диагностическое 

тестирование 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору  

9 Январь –

февраль 2023 

10.  Диагностическое 

тестирование 

(школьный уровень) 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору  

11 Январь 2023 

11.  Итоговое собеседование  Итоговое собеседование  9 Февраль  2023 

12.  Диагностическое 

тестирование 

(школьный уровень) 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору  

9 Февраль  2023 

13.  Региональная 

диагностическая работа 

Химия 10 28 февраля 

2023 

14.  Региональная 

диагностическая работа 

Физика  10 9 марта 2023 

15.  Региональная 

комплексная 

контрольная работа 

Метапредметные результаты. 

Читательская грамотность 

4 14-15 марта 

2023 

16.  Всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

По основным (базовым) 

предметам учебного плана  

(по решению ОО) 

11 1-24 марта 

2023 

17.  Промежуточная 

аттестация по  итогам 3 

По всем предметам учебного 

плана 

2-11 Март 2023 



четверти  

18.  Диагностическое 

тестирование 

(школьный уровень) 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору  

9, 11 Апрель 2023 

19.  Всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

Русский язык  

Математика   

4-8 15 марта – 19 

мая 2023 

20.  Всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

Окружающий мир   4 15 марта – 19 

мая 2023 

21.  Всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

История 

Биология   

5 15 марта – 19 

мая 2023 

22.  Всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

Два предмета на основе 

случайного выбора из 4 

основных предметов 

(биология, история, 

обществознание,  география) 

6 15 марта – 19 

мая 2023 

23.  Всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

Два предмета на основе 

случайного выбора из 5 

основных предметов 

(биология, история, физика, 

обществознание,  география) 

7 15 марта – 19 

мая 2023 

24.  Всероссийские  

проверочные работы 

(ВПР) 

Два предмета на основе 

случайного выбора из 6 

основных предметов 

(биология, история, 

обществознание,  география, 

физика, химия) 

8 15 марта – 19 

мая 2023 

25.  Промежуточная 

аттестация по  итогам 4 

четверти и года 

По всем предметам учебного 

плана 

2-11 Май  2022 

 
 


