
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 

16.01.2023г.                                                                                                                   № 3/2 

 г.Кемерово 

 

 

О внесении изменений в план-график проведения процедур оценки   

качества образовательных достижений обучающихся  

МАОУ «Гимназия № 42» 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 и 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. Внести изменения в план-график (приложение 1) проведения процедур оценки 

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

2023 учебный год с учетом внешних оценочных процедур в форме диагностического 

тестирования в 9-х и 11-х классах по учебным предметам в форме единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

2. Назначить ответственным реализацию дополнений в план-график и контроль 

проведения процедур оценки качества образовательных достижений, обучающихся МАОУ 

«Гимназия № 42» с учетом внешних оценочных процедур в форме диагностического 

тестирования в 9-х и 11-х классах по учебным предметам в форме единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена на заместителя директора по УВР 

Кочеткову И.А.  

3. Кочетковой И.А. довести до сведения участников образовательных отношений 

изменения в план –график проведения процедур оценки качества образовательных 

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

4. Архиповой Е.А., заместителю директора по ИТ разметить приказ о внесении 

изменений в план-график проведения процедур оценки качества образовательных 

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

официальном сайте МАОУ «Гимназия № 42». 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Кочеткову И.А. (5-11 классы). 

 

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

 



Приложение  1 

К приказу № 3/2 от 16.01.2023 

 

Сроки проведения 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) 

 


