
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 

 

Приказ № 320 

                                                                                                                От 12.09.2022 г.                                                                                                                                  

 
«Об утверждении плана-графика проведения процедур оценки качества образовательных 

достижений обучающихся в 2022-2023 учебном году» 

 

В целях оценки достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, оптимизации количества проводимых в лицее 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  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1. Утвердить план-график проведения внутренних и внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в лицее в 2022-2023 учебном году. 

§2. Довести приказ 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» до сведения учителей лицея. 

Ответственные: заместитель директора по УВР Гурская А.Ш. 
§3 Сформировать не позднее 12.09.2022 единый график проведения внешних и 
внутренних оценочных процедур в лицее на учебный год. При составлении единого 
графика в лицее руководствоваться муниципальным планом-графиком проведения 
внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся, 
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», рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации  от 06.08.2021 № 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. Ответственные: заместитель 
директора по УВР Гурская А.Ш. 

§4. В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в лицее: 

 проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 
параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного 
времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен 
превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на 
изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем 
учебном году; 

 не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 
исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 
урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 
расписании; 

 не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 
процедуры в день. Ответственные: заместитель директора по УВР 
Гурская А.Ш. 

§5. При планировании внутренних оценочных процедур в лицее избегать дублирования 
по содержанию внешних оценочных процедур. Ответственные: заместитель 



директора по УВР Гурская А.Ш. 
§6. В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образования 
в лицее: 

 в срок до 16.09.2022 обеспечить проведение разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) о целях 
проведения внешних процедур оценки качества образовательных 
достижений обучающихся лицея в 2022-2023 учебном году; 

  не позднее 14.09.2022 разместить утвержденный единый график на 
официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Сведения об образовательной организации» в 
подразделе «Документы»; 

 единый график в лицее  может быть скорректирован при наличии 
изменений учебного плана, вызванных: эпидемиологической ситуацией; 
участием лицея в проведении национальных или международных 
исследованиях качества образования в соответствии с приказом 
Министерства образования Кузбасса. 

 в случае корректировки единого графика в лицее его актуальная версия 

размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» незамедлительно. 

Ответственные: заместитель директора по УВР Гурская А.Ш. 

§7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор лицея         Л.В. Козырева 

С приказом ознакомлены: 
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