
 
Администрация 

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района - 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 

 

Приказ 

 

от 29.08.2022                                                                                          № 107.2 

г. Таштагол 
 

Об утверждении плана-графика проведения внешних процедур оценки 
качества образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Таштагольского муниципального 
района в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования», приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график проведения внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных 

организациях Таштагольского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

(приложение). 

2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций; 



3. 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 Таштагольского 

муниципального района. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. При составлении расписания проведения оценочных процедур в 

общеобразовательной организации руководствоваться утверждённым 

региональным планом-графиком проведения внешних процедур оценки 

качества образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области-Кузбасса 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 

года № 01-169/08-01 для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях; 

4.2. 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. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по 

организационно-педагогической деятельности О.А. Белаш. 

 

 

 

 
 

 



 


		2022-10-11T12:10:45+0700
	Грешилова Елена Николаевна




