
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ 264 10.11.2020г.

Об организации и проведении в 
2020 году для обучающихся 
шестых классов краевых
диагностических работ

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 
Дзержинский район (далее - общеобразовательные организации), в соответствии со 
ст.97 Федерального Закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.5 Закона Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «об 
образовании в Красноярском крае», в соответствии с п. п. 3.1.8, 3.1.10 Положения 
управления образования администрации Дзержинского района Красноярского края, 
утвержденного постановлением администрации Дзержинского района Красноярского 
края от 20.05.2015г. № 344-п, на основании приказа министерства образования 
Красноярского края от 12.10.2020 №491-11-05, письма министерства образования 
Красноярского края от 06.11.2020г. № 75-15720, руководствуясь Порядком 
проведения краевой диагностической работы по читательской грамотности для 6 
класса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Болдыревой Г.И. организовать работу по проведению в 2020 году для 
обучающихся 6-х классов образовательных учреждений Дзержинского района 
краевых диагностических работ (далее КДР 6) по оценке уровня 
сформированности читательской грамотности.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведение КДР 
6 в 6 классах, передачу их в ОО, сохранение секретности измерительных 
материалов, подведение итогов КДР 6 и предоставление в КГКСУ «ЦОКО» 
сводной матрицы результатов, начальника отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования Болдыреву Г.И..

3. Назначить наблюдателей в образовательные учреждения района, согласно 
приложения №1.

4. Организовать проведение во всех общеобразовательных учреждениях района 
КДР 6 по оценке уровня читательской грамотности 26 ноября 2020 г.;



5. Руководителям 0 0  назначить ответственного за проведение КДР 6 в 0 0 ,  с 
указанием адреса электронной почты для отправки пароля для открытия 
электронных файлов, содержащих КИМ; проводящих и ассистентов из числа 
учителей, не работающих в данном классе. Копии приказов о назначении 
(сканированные) предоставить в УО до 20 ноября 2020 г.

6. Руководителям ОУ составить списки учащихся 6-х классов, которые могут быть 
освобождены от оценочных процедур (учащиеся, обучавшиеся по состоянию 
здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети- 
инвалиды; иноязычные дети, обучавшиеся в данном учебном заведении менее 
трех лет; учащиеся, обучающиеся по программам VII и VIII вида), сведения о 
количестве обучающихся, участвующих в оценочной процедуре, и предоставить 
вУО до 20.11.2020 г.

7. Руководителям 0 0  создать школьную комиссию по проверке диагностической 
работы по оценке уровня сформированности читательской грамотности.

8. Комиссиям провести проверку диагностической работы по оценке уровня 
сформированности читательской грамотности с 26 ноября по 27 ноября 2020 
г. и направить электронные формы не позднее 30 ноября 2020г. на 
электронный адрес boldireva g@list.ru

9. Муниципальному координатору Болдыревой Г.И., провести сбор электронных 
форм с результатами всех школ и направить по электронной почте в КГКСУ 
«ЦОКО» не позднее 01 декабря 2020 г;
10.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на Болдыреву Г.И., начальника 
отдела доп1кольного, общего и дополнительного образования.

Начальник 
Управления образ

С приказом ознакомлен(ы):
Начальник отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования

И.Н. Калабухова

2(йФ Г.И. Болдырева

mailto:g@list.ru
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Приложение №1
к приказу № 264 от 10.11.2020 г

Муниципальные наблюдатели

Образовательное
учреждение

Класс КДР 6 «Читательская 
грамотность»

С инструкцией 
муниципального 
наблюдателя ознакомлен

Дзержинская СШ №1 6 «а» Неминущая Елена Павловна

6 «б» Елкина Марина 
Владимировна

Дзержинская СШ №2 6 «а» Зайцева Вера Степановна

6 «б» Кокина Елена Владимировна

Усольская СШ 6 кл. Зайцева Г алина Васильевна

Курайская СШ 6 кл. Болдырева Г алина Ивановна

Новинская СШ 6 кл. Битиньш Надежда 
Геннадьевна

Орловская СШ филиал 
Дзержинской СШ№1

6 кл. Дябкин Михаил Иванович

Денисовская СШ 6 кл. Полонская Юлия 
Александровна

Шеломковская СШ 6 кл. Васильев Александр 
Тимофеевич

А-Ершинская СШ 6 кл. Тумарева Екатерина 
Васильевна

Н-Танайская СШ 
филиал Дзержинской 
СШ №2

6 кл Соловьева Надежда 
Николаевна


