
 

Управление образования администрации Беловского муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  09 ноября 2022 года                                               №  827 

 

 
О проведении диагностических работ  
на платформе Российская электронная 

 школа (РЭШ) в 5-9 классах  общеобразовательных 
организациях Беловского муниципального округа 

 

 

В целях оценки сформированности читательской, математической и естественнонаучной 
грамотности обучающихся 5-9 х классов общеобразовательных организаций Беловского 
муниципального округа, в соответствии с Положением о региональной системе оценки 
качества образования Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным приказом министерства 
образования Кузбасса от 14.06.2022 № 1470, на основании приказа 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» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         

1. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего образования: 
1.1. Обеспечить необходимые условия проведения диагностических работ по оценке 

сформированности читательской, математической и естественнонаучной грамотности 
обучающихся 5-9 х классов на платформе РЭШ в течение ноября-декабря 2022 года. 

1.2.  Принять меры по соблюдению информационной безопасности при проведении  

диагностических  работ. 
1.3. Организовать  разъяснительную работу с учащимися, их родителями (законными 

представителями) о цели и задачах проведения диагностических работ. 
1.4. Организовать участие независимых наблюдателей в осуществлении контроля        

проведения диагностических работ. 

1.5. До 15 января 2023 года представить результаты проведения диагностических работ 

согласно форме (приложение 1). 

2. Абросимовой Н.Г., главному инспектору МКУ «Организационный центр управления 

образования Беловского муниципального округа», подготовить анализ уровня  

сформированности читательской, математической и естественнонаучной грамотности 

обучающихся 5-9 х классов общеобразовательных организаций Беловского 

муниципального округа и представить на совещании руководителей образовательных 

организаций 10.02.2023 года. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования администрации Беловского муниципального округа  С.Г. Тимошенко. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

         Начальник  

         управления образования                                                                                Ю.А. Жданова 

 

 



 

 Приложение к приказу 

управления образования от 

09.11.2022 г. № 827 

 

 

Форма сбора результатов проведения диагностических работ  

Уровни сформированности читательской, математической и естественнонаучной грамотности 

обучающихся 5-9 х классов на платформе РЭШ 

 

 

 

 

ОО____________________________ 

 

Результаты уровня сформированности ____________грамотности обучающихся ____ класса 

 

 

Кол-во об-

ся в классе 

Кол-во об-ся 

выполнявших 

работу 

Количество / доля обучающихся, показавших соответствующий 

уровень сформированности ФГ  

Недостаточный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

       

 

 

 

 

 


