
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Черѐмушкинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08 октября 2019 г.                                                                                                   № 110 

 

О подготовке и проведении  

краевой диагностической 

работы по читательской грамотности 

среди обучающихся шестых классов 

 

 

          В целях повышения эффективности качества образования, обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, на основании приказа Министерства образования 

Красноярского края от 06.09.2019 г. № 421-11-05 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 16.10.2019 г. краевую диагностическую работу по читательской 

грамотности в 6 классе (далее – КДР) в соответствии с Порядком проведения 

краевой диагностической работы в МБОУ Черѐмушкинская СОШ 

2. Ответственным за организацию КДР по читательской грамотности  назначить 

заместителя директора по УВР Меджидову И. А. 

3. Ответственным за проведение КДР по читательской грамотности  назначить 

учителя русского языка и литературы Григорьеву В.И. 

4. Назначить ассистентом  при проведении КДР по читательской грамотностив 

директора Волкову Г.И. 

5. Сформировать школьную экспертную комиссию для проверки диагностических 

работ обучающихся в составе: 

- учитель начальных классов Гурова Т.Г..; 

- учитель английского языка Марышева А.В. 

6. Утвердить список учащихся 6 класса для участия в выполнении КДР по 

читательской грамотности (приложение 1). 

7. Классному руководителю 6 класса Марышевой А.В.: 

7.1. проинформировать родителей и лиц, их заменяющих, о целях, задачах, 

процедуре проведения КДР по читательской грамотности и их результатах; 

7.2.обеспечить организацию КДР по читательской грамотности в установленные 

сроки согласно расписанию учебных занятий; 

8. Заместителю директора по УВР Меджидовой И.А. 

8.1.в срок до 14.10.2018г. предусмотреть в расписании учебных занятий на 

16.10.2018г. проведение КДР по читательской грамотности вторым-третьим  

уроками; 

8.2.обеспечить тиражирование измерительных материалов для проведения КДР 

по читательской грамотности; 

8.3. подготовить до 14.10.2019 г. электронные таблицы результатов в формате 

EXCEI c  заполнением листов «Паспорт класса» и  данные в «Списке класса». 

8.4.Обеспечить хранение выполненных работ учениками в школе до 31.12.2019 г. 



8.5.обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

получении, хранении и передаче измерительных материалов КДР по 

читательской грамотности; 

8.6.для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов организовать проведение КДР6 в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

8.7.в течение двух рабочих дней после проведения КДР по читательской 

грамотности первичные результаты перенести в электронные формы.   

9. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте школы в сети Интернет 

(www.cherschkola.ukoz.net). 

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                               Г.И. Волкова 

 

 

С приказом ознакомлены:   

1. Меджидова И.А.. 

2. Гурова Т.Г. 

3. Григорьева В.И. 

4. Марышева А.В. 

 

 

Приложение 1 

 

 

Список обучающихся 6 класса 

 

1. Борисевич Александр Александрович 

2. Кравцов Иван Сергеевич 

3. Пишкова Татьяна Евгеньевна 

4. Метѐлкин Даниил Вадимович 

 

 

 


