
МБОУ Огурская средняя общеобразовательная школа

Приказ № 144

От 01.10.2018 г. с. Огур

О проведении краевых диагностических работ 
в 6 классе по читательской грамотности

В целях внешнего контроля сформированности метапредметных умений 
у обучающихся 6 классов общеобразовательных учреждений Балахтинского 
района, в соответствии с приказом министерства образования Красноярского 
края от 20 сентября 2018 г. № 504-11-05, согласно приказа Управления 
образования администрации Балахтинского района Красноярского края от 
28.09.2018 №67

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение краевой диагностической работы в 6 классе по 
читательской грамотности (далее -  КДР6) 17 октября 2018 г. вторым и 
третьим уроками.

2. Назначить проводящим КДР6 Давыдову О.В., учителя русского языка и 
литературы.

3. Создать экспертную комиссию по проверке КДР6 в составе:
Давыдова О.В., учитель русского языка и литературы
Осиновская Т.Н., заместитель директора школы по УВР
Абраменко И.Ю., учитель начальных классов
4. Назначить ответственным за проведение КДР6 Осиновскую Т.Н., 

заместителя директора школы по УВР.
5. Ответственному за проведение КДР6:

5.1. опубликовать приказ о проведении КДР6 на сайте МБОУ ОСОШ 
в срок до 10.10.2018 г.;

5.2. составить списки обучающихся, которые освобождаются от 
КДР6 (дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому; дети, обучающиеся 
по адаптированным образовательным программам для учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся по адаптированным 
образовательным программам для слепых детей), и представить в Управление 
образования Матвиенко А.С. до 10.10.2018 г. сведения о количестве 
обучающихся, участвующих в КДР6;

5.3. обеспечить возможность проведения КДР6, не нарушая учебного 
процесса в школе;

5.4. информировать родителей и лиц, их заменяющих, о целях, 
задачах, процедуре проведения КДР6 и их результатах;

5.5. организовать проверку результатов КДР6 школьной экспертной 
комиссией в течение двух рабочих дней после проведения КДР6 в 
соответствии с рекомендациями по оценке КДР6;



5.6. направить не позднее 12-00 ч. 20 октября 2018 года 
муниципальному координатору Матвиенко А.С. архив с заполненной 
электронной таблицей результатов КДР6.

6. Делопроизводителю Плотниковой Е.Ю., обеспечить 
тиражирование материалов КДР6, скрепляя по отдельности задания 1 и 2 
части, в количестве необходимом для тестируемых обучающихся 6 классов 
ОУ.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы В.Б. Кочетков

с приказом ознакомлен: Т.Н. Осиновская

/Эа/> О.В. Давыдова 

И.Ю. Абраменко

Е.Ю. Плотникова


