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ПРИКАЗ № 6 

                                                                                                      от   09.01.2023 г. 

 

 

«О проведении диагностического тестирования 
 по учебным предметам по материалам 

 и в форме единого государственного экзамена, 
 основного государственного экзамена  
в 2022 – 2023 учебном году» 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 14.06.2022 № 

1470 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области – Кузбасса», приказом Министерства образования Кузбасса от 

26.12.2022 №3273 «О проведении диагностического тестирования по учебным предметам 

по материалам и в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 - 2023 учебном 

году», в целях обеспечения организации и проведения диагностического тестирования в 

общеобразовательных организациях города Новокузнецка и приказом КОиН № 26 

Администрации города Новокузнецка «О проведении диагностического тестирования  по 

учебным предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена,  

основного государственного экзамена в 2022 – 2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Ивойлову Елену Анатольевну, заместителя директора по УВР, 

координатором, ответственным за проведение диагностического тестирования по 

учебным предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена. 

2. Скорректировать единый график проведения внешних и внутренних оценочных 

процедур в ОО с учетом сроков проведения диагностического тестирования 

(ответственный – Юрасова Т.О., заместителя директора по УВР).  



3. С 17.01.2023 до 03.02.2023 обеспечить условия для проведения диагностического 

тестирования по учебным предметам выпускников 11-х классов, согласно  

приложению 1. 

4. 19.01.2023 года организовать диагностическое тестирование в форме ЕГЭ по 

математике (профильный и базовый уровень) на территории Лицея на базе ППЭ № 

1180. 

 перевести обучающихся 5-10 классов 19.01 на дистанционное обучение согласно 

действующему расписанию занятий. Учителям – предметникам подготовить 

необходимые материалы для проведения уроков и разместить из в рабочих группах 

классов 18-19.01.2023. 

 Организовать видеонаблюдение (онлайн/офлайн) в аудиториях проведения 

диагностического тестирования 11-х классов (ответственный – Романов К.Ю., 

технический специалист ППЭ), участие общественных наблюдателей из числа 

родительской общественности, независимых наблюдателей. 

 Обеспечить в аудиториях проведения диагностического тестирования присутствие 

2-х организаторов. Назначить организаторов вне аудитории. Список прилагаеться. 

 Подготовить для организаторов в аудитории текст инструктажа, зачитываемый 

участникам перед началом тестирования (образец в методических рекомендациях о 

проведении ЕГЭ-2022, ОГЭ-2022), информацию на доску для заполнения 

регистрационных полей экзаменационных бланков (№ ППДТ для каждого ОО 

назначен ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества образования», код ОО – 

традиционный, обозначенный в РИС «Планирование ГИА-11», в РИС 

«Планирование ГИА-9») (ответственный – Ивойлова Е.А., заместитель директора 

по УВР).  

 Организовать печать экзаменационных материалов диагностического тестирования 

по учебным предметам в ОО по аудиториям (ответственные – заведующие 

кабинетами).  

 Организовать сканирование экзаменационных материалов и направление 

электронных образцов бланков участников диагностического тестирования в ГКУ 

«Кузбасский центр мониторинга качества образования» в день проведения 

диагностического тестирования по соответствующему учебному предмету. 

Возложить ответственность на технических специалистов за проведение 

качественного сканирования экзаменационных материалов и направления 

электронных образов бланков участников диагностического тестирования в 

государственное казенное учреждение «Кузбасский центр мониторинга качества 

образования» в день проведения диагностического тестирования по 

соответствующему учебному предмету (ответственный – Романов К.Ю., 

технический специалист ППЭ) . 



 Обеспечить хранение оригиналов бланков диагностического тестирования в ОО по 

соответствующим учебным предметам (ответственный – Ивойлова Е.А., 

заместитель директора по УВР).  

 Исключить использование участниками диагностического тестирования средств 

сотовой связи, справочных материалов в ходе проведения диагностического 

тестирования.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор:                                      А.В. Арыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

График проведения диагностического тестирования 

Предмет Дата проведения ДТ 

Сроки 

информирования о 

результатах ДТ 

11 классы 

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) 

9 классы 

Английский язык  

(письменная часть) 
31.01.2023 (вт) 20.02.2023 (пн) 

Биология 31.01.2023 (вт) 20.02.2023 (пн) 

Русский язык 02.02.2023 (чт) 22.02.2023 (ср) 

История 09.02.2023 (чт) 01.03.2023 (ср) 

Физика 09.02.2023 (чт) 01.03.2023 (ср) 

Литература 09.02.2023 (чт) 01.03.2023 (ср) 

Математика 14.02.2023 (вт) 06.03.2023 (пн) 

Химия 21.02.2023 (вт) 13.03.2023 (пн) 

География 21.02.2023 (вт) 13.03.2023 (пн) 

Обществознание 21.02.2023 (вт) 13.03.2023 (пн) 

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

 


