
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЛЕСОСИБИРСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от   19 . 01. 2021                             г. Лесосибирск                                  №    

 

 
О порядке проведения  краевой диагностической работы  

по читательской грамотности в 6-х классах ОО г. Лесосибирска  

 

Во исполнение приказа Министерства образования Красноярского края от 18. 

01. 2021 № 75-319, в целях качественной организации краевой диагностической 

работы, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить режим проведения КДР6 по читательской грамотности 

вторым-третьим или третьим-четвертым уроком в первую или во вторую смену 

26.01. 2021 года.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. обеспечить проведение краевой диагностической работы в 

соответствии с  Порядком проведения КДР по читательской грамотности в 6 

классах образовательных организаций  Красноярского края в 2021 году;  

       2.2. назначить ответственного за проведение КДР6 в ОО, проводящих и 

ассистентов, которые будут присутствовать в аудитории во время проведения 

КДР6; в качестве проводящих привлекаются  педагоги  данной   ОО;   в   качестве   

ассистентов   могут   выступать   педагоги,   не работающие в данном классе, 

психологи, социальные педагоги, библиотекари этой же образовательной 

организации; 

2.3. подготовить распорядительную документацию, регламентирующую 

проведение КДР6; 

2.4. составить списки учеников, освобожденных от участия в КДР6; 

2.5. для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов организовать проведение 

КДР6 в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

2.6. получить из МИМЦ от муниципального координатора инструктивно-

методические материалы и КИМ для проведения КДР6; 

2.7. тиражировать КИМ для проведения КДР6; КИМ состоит из двух частей, 

материалы части 1    и части   2   скрепляются   отдельно;   напечатанные   

материалы   передать   ответственному     за проведение КДР6 в ОО и 

хранить в сейфе руководителя ОО; 

2.8. соблюдать режим информационной безопасности при тиражировании, 

хранении, использовании и передаче КИМ КДР6, в том числе 

определить круг лиц, имеющих к ним доступ, принять меры по защите 

КИМ от разглашения содержащейся в них информации до дня 

проведения процедуры в регионе в целом; 

2.9. не позднее чем за один день до проведения КДР6 классным 

руководителям тестируемых классов заполнить «Паспорт класса» и 



данные в «Списке класса» (если есть вновь прибывшие ученики, данные 

о них внести в конец списка). 

2.10. создать в ОО экспертную комиссию для проверки  КДР6; 

2.11. организовать передачу заполненных электронных форм КДР6 в МБУ 

«МИМЦ» муниципальному координатору Корчевской И.П. не позднее 01.02.2021; 

3. Направить муниципальных наблюдателей в день проведения КДР6 в 

каждую подведомственную ОО, для контроля за соблюдением процедуры: 

МБОУ «СОШ №1» - Корчевскую И.П. – методиста МБУ «МИМЦ»; 

МБОУ «СОШ №2» - Сапронову В. В. – методиста МБУ «МИМЦ»; 

МБОУ «СОШ №4» - Харько А.В. – главного  специалиста отдела 

образования администрации г. Лесосибирска; 

МБОУ «ООШ №5» - Колосова  В.Г.- заместителя начальника отдела 

образования администрации г. Лесосибирска; 

МБОУ «СОШ №6» 

МБОУ «СОШ №8» - Семенову Т.Б. -  заведующего МБДОУ № 1; 

МБОУ «СОШ №9» - Бахтину М.Н.-  методиста МБУ «МИМЦ»; 

МБОУ «Лицей» - Сенюту Л.А. - главного  специалиста отдела образования 

администрации г. Лесосибирска; 

МБОУ «Гимназия» – Гилязутдинову А.М. – директора МБУ «МИМЦ»;  

4. Муниципальному координатору Корчевской И.П.: 

4.1. 24.01.2021 получить из ЦОКО инструктивно - методические 

материалы и зашифрованные электронные файлы, содержащие измерительные 

материалы  для проведения КДР6 и направить в ОО; 

4.2. 25.01. 2021 получить из ЦОКО пароль для расшифровки электронных 

файлов, содержащих измерительные материалы  для проведения КДР6 и 

направить в ОО;  

4.3. обеспечить формирование общего архива с электронными таблицами 

результатов всех участвовавших в КДР6  и направить его в ЦОКО не позднее 01 

февраля 2021 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Сенюта Л.А. 

- главного специалиста отдела образования администрации  г. Лесосибирска 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник отдела образования        

администрации г. Лесосибирска                                                      О.Ю. Егорова       

 
 

 

Корчевская И.П. 

5-40-77 

 


