
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Приморская средняя общеобразовательная школа. 
 

Приказ  

28 сентября 2017  года                                                                                    № 89 

 

 «О проведении краевой диагностической работы по читательской 

грамотности в 6 классе ». 

 

В целях внешнего контроля сформированности метапредметных 

умений у обучающихся 6 класса, на основании приказов МинОбр 

Красноярского края от 26.09.2018 года №504-11-05, управления образования 

от 28.09.2018 №67 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Назначить ответственной за проведение  краевой диагностической 

работы по читательской грамотности в 6 классе  (далее – КДР 6) 

заместителя директора по УВР Зотову Е. В. 

2. Провести КДР 6 17.10.2018 года. 

3. Зотовой Е. В.:  

- изменить расписание уроков на 17.10.2018 года, поставив литературу в 

6 классе вторым и третьим уроками (с перерывом на перемену);  

- составить список обучающихся, которые освобождаются от КДР 6 

(дети, обучающиеся по адаптированным образовательным программам 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями));  

- представить сведения о количестве обучающихся, участвующих в КДР 

6 в управление образования Матвиенко А.С. до 10.10.2018 года; 

- обеспечить возможность проведения КДР 6, не нарушая учебного 

процесса в школе; 

- информировать родителей и лиц их замещающих о целях, задачах, 

процедуре проведения КДР 6 и их результатах; 

- направить, не позднее 12:00 часов 20.10.2018 года, муниципальному 

координатору Матвиенко А.С. архив с заполненными электронными 

таблицами результатов КДР 6; 

-  ознакомить под роспись проводящего КДР 6, ассистента и членов 

экспертной комиссии с инструкциями по проведению и проверке КДР 6. 

4. Назначить проводящей КДР 6 учителя литературы Афиндулиди Л.В. 

Проводящему КДР Афиндулиди Л.В создать комфортные условия 

обучающимся.  

5.  Назначить ассистентом при проведении  КДР 6 социального педагога 

Шабович О.В. 

6. Назначить членами экспертной комиссии по проверке и обработке 

результатов КДР 6:  

- Зотову Е. В. – руководитель комиссии; 



- Афиндулиди Л. В. – учитель русского языка и литературы; 

- Полухину Г. М.  – учитель русского языка и литературы; 

Машукову О. Ф. - учитель русского языка и литературы. 

7. Членам экспертной комиссии провести проверку результатов КДР 6  

18.10. -19.10 2018 года в соответствии с рекомендациями по оценке КДР 

6. 

8. Секретарю школы Федотенко Л.В. обеспечить: 

- тиражирование материалов КДР 6, скрепляя по отдельности задания 

первой и второй части, в количестве 24 штук; 

- соблюдение режима информационной безопасности при получении, 

хранении, и передаче текстов КДР 6. 

- опубликовать приказ о проведении КДР 6 на сайте школы до 

10.10.2018 г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                                                           Т.В. Брацук 

 

С приказом ознакомлены 

 

Л.В. Афиндулиди  Л.В. Федотенко   

Е.В. Зотова  О.В. Шабович  

О.Ф. Машукова  Г.М. Полухина   

 


