
 
 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 
 

П Р И К А З  
 

От 29.08.2022          №  927 

 

Об утверждении плана-графика  

проведения внешних процедур оценки качества  

образовательных достижений обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа 

 в 2022 – 2023 учебном году 

 
 
В целях оценки достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

оптимизации количества проводимых в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области – Кузбасса проверочных и иных диагностических работ, в 

соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным приказом Министерства 

образования Кузбасса от 14.06.2022 № 1470, приказом Министерства образования 

Кузбасса от 25.08.2022 № 2070 «Об утверждении плана-графика проведения 

внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в 2022 – 2023 

учебном году», Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования в Новокузнецком городском округе, утвержденным приказом КОиН от 

17.06.2022 № 736, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план-график проведения внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа в 2022 – 2023 учебном году (приложение). 

2. Заведующим районными отделами образования:  

2.1. Довести данный приказ до сведения руководителей подведомственных 

общеобразовательных организаций. 
2.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися и их 



 

 

родителями (законными представителями) о целях проведения внешних процедур 

оценки качества образовательных достижений обучающихся в 2022 – 2023 учебном 

году в общеобразовательных организациях Новокузнецкого городского округа. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. При составлении расписания проведения оценочных процедур в 

общеобразовательной организации руководствоваться утверждѐнным 

муниципальным планом-графиком проведения внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа и рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.08.2021 года № СК-228/03, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 06.08.2021 № 01-169/08-01 для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях. 

3.2. Разместить утвержденное единое расписание проведения внешних и 

внутренних оценочных процедур в общеобразовательной организации на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Документы» в срок до 31 августа 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., начальника 

отдела общего образования КОиН 

 

 

 

Председатель комитета        Ю.А. Соловьева 

 

 

 

 

 

Внесено:                  _________________О.Н. Коган 

 

Согласовано:  

главный специалист-юрисконсульт                         _______________ Е.А. Богрецова 



 

 


