
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ
От « / у  » 0 7 .  Л О Л Л  Г. №  9 4 ________  Г. Кемерово

О проведении диагностического тестирования по учебным предметам  
по материалам и в форме единого государственного экзамена 

в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году

В целях обеспечения организации и проведения диагностического 
тестирования по учебным предметам по материалам и в форме единого 
государственного экзамена и подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить:
1.1. Сроки проведения диагностического тестирования по учебным 

предметам согласно приложению 1.
1.2. Состав экспертов предметных комиссий по проверке 

диагностического тестирования по учебным предметам согласно
приложению 2.

1.3. График работы экспертов предметных комиссий по проверке 
диагностического тестирования по учебным предметам согласно
приложению 3.

1.4. Сроки информирования о результатах диагностического 
тестирования по учебным предметам согласно приложению 4.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования на территории
соответствующего муниципального образования:

2.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных
образовательных организаций, выпускников текущего года, их родителей 
(законных представителей).

2.2. Обеспечить условия для проведения диагностического 
тестирования по учебным предметам в подведомственных образовательных 
организациях.

2.3. Организовать получение экзаменационных материалов



диагностического тестирования по учебным предметам в государственном 
казенном учреждении «Кузбасский центр мониторинга качества 
образования» (далее -  ГКУ КЦМКО).

2.4. Организовать сканирование экзаменационных материалов 
и направление электронных образов бланков участников диагностического 
тестирования в ГКУ КЦМКО не позднее дня, следующего за днем 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.

2.5. Обеспечить участие экспертов в работе предметных комиссий 
в соответствии с графиком.

3. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр 
мониторинга качества образования» (О.А. Шитова):

3.1. Сформировать доставочные пакеты с индивидуальными 
комплектами экзаменационных материалов диагностического тестирования 
но учебным предметам.

3.2. Организовать комплектование, выдачу и загрузку электронных 
образов бланков участников диагностического тестирования по учебным 
предметам.

3.3. Заключить трудовые договоры с экспертами предметных комиссий 
по проверке диагностического тестирования и провести оплату 
за фактически отработанное время за счет средств, предусмотренных 
на проведение диагностического тестирования в 2022 году.

4. Директору ГКУ КЦМКО (О.А. Шитова), директору 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» (В.Н. Кондрицкий), 
ректору ГОУ ДНО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
(О.Г. Красношлыкова) обеспечить условия для работы экспертов предметных 
комиссий по проверке диагностического тестирования по соответствующим 
учебным предметам (05 февраля 2022 года -  20 февраля 2022 года) в период 
проведения диагностического тестирования.

5. Заместителю министра Т.А. Артемьевой обеспечить финансирование 
ГКУ КЦМКО для приобретения и обработки экзаменационных материалов 
диагностического тестирования по учебным предметам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования Кузбасса C.IO. Балакирева



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования Кузбасса 
от 18.01.2022 № 94

Сроки проведения диагностического тестирования 
по учебным предметам

Предмет Дата проведения ДТ

Химия 01.02.2022 (вт)

Г еография

Литература

Русский язык 03.02.2022 (чт)

Математика Профильный уровень 08.02.2022 (вт)

Физика 10.02.2022 (чт)

История

Обществознание 15.02.2022 (вт)

Биология 17.02.2022 (чт)

Английский язык

Информатика и ИКТ( КЕГЭ) 19.02.2022 (сб)



Приложение 3 
к приказу Министерства 
образования Кузбасса 
от 18.01.2022 № 94

График работы экспертов предметных комиссий по проверке 
диагностического тестирования по учебным предметам

Эксперты
предметных

комиссий

Дата
проведения

проверки

Начало
проверки

Место проведения проверки

Эксперты предметной 
комиссии по химии

05.02.2022 09.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)

Эксперты предметной 
комиссии по русскому 
языку

05.02.2022
06.02.2022

09.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)

Эксперты предметной 
комиссии по 
литературе

05.02.2022 10.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)

Эксперты предметной 
комиссии по 
географии

05.02.2022 11.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)

Эксперты предметной 
комиссии по истории

12.02.2022 09.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)

Эксперты предметной 
комиссии по физике

13.02.2022 09.00 ГБНОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат 
полиции»
(г. Кемерово, ул. Красная, 23)

Эксперты предметной 
комиссии по 
математике

13.02.2022 10. 00 ГБНОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат 
полиции»
(г. Кемерово, ул. Красная, 23)

Эксперты предметной 
комиссии по 
иностранным 
языкам

18.02.2022
(по
согласованию)

10.00 ГКУ «Кузбасский центр 
мониторинга качества 
образования»
(г. Кемерово, ул. Красная, 23)



19.02.2022 10.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)

Эксперты предметной 
комиссии по 
обществознанию

19.02.2022
20.02.2022

09.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)

Эксперты предметной 
комиссии по биологии

19.02.2022 11.00 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования»
(г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3)



Приложение 4 
к приказу Министерства 
образования Кузбасса 
от 18.01.2022 № 94

Сроки информирования о результатах диагностического 
тестирования по учебным предметам

Предмет Дата проведения ДТ
Сроки информирования о 

результатах ДТ

Химия 01.02.2022 (вт) 21.02.2022 (пн)

Г еография

Литература

Русский язык 03.02.2022 (чт) 24.02.2022 (чт)

Математика Базовый уровень 08.02.2022 (вт) 18.02.2022 (пт)

Математика Профильный 
уровень

28.02.2022 (пн)

Физика 10.02.2022 (чт) 02.03.2022 (ср)

История

Обществознание 15.02.2022 (вт) 07.03.2022 (пн)

Биология 17.02.2022 (чт) 10.03.2022 (чт)

Английский язык

Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 19.02.2022 (сб) 03.03.2022 (чт)


