
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3

имени «кавалера ордена «Красной звезды»
Игоря Александровича Высотина»

ПРИКАЗ

10.11.2022 № 01-04-173

Об участии в краевой диагностической
работе по читательской грамотности
в шестых классах

На основании приказа МКУ «Управление образования» № 01-04-285 от 09.11.2022 г. «О
проведении краевой диагностической работе по читательской грамотности в шестых
классах, с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в части метапредметных
результатов, связанных с чтением и пониманием текстов (смыслового чтения), а также
использованием информации из текстов для различных целей, оценки состояния дел
в области читательской грамотности в системе основного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.И.о. заместителя директора по УВР О.Г. Зебзеевой:
1.1.Организовать проведение краевой диагностической работы по читательской
грамотности в 6-х классах (далее ККР6) – 17.11.2022г.;
1.2.Организовать проведение КДР6 2-3 или 3-4 уроком в первую или во вторую смену;
1.3.Организовать проведение КДР6 в соответствии с порядком проведения краевой
диагностической работы по читательской грамотности для учащихся 6 класса в
Красноярском крае (приложение 2 к приказу МКУ «Управление образования» № 01-04-
285 от 09.11.2022);
1.4.Обеспечить тиражирование контрольно- измерительных материалов с соблюдением
информационной безопасности в день проведения КДР6;
1.5.Обеспечить контроль за условием, запуском, продолжительностью выполнения,
проверкой работ и заполнением матриц в соответствии с порядком;
1.6.Обеспечить контроль за условием, запуском, продолжительностью выполнения,
проверкой работ и заполнением матриц в соответствии с порядком;
1.7.Подготовить в срок до 16.11.2022г. матрицу результатов в формате Excel («Паспорт
класса», «Список класса»;
1.8.Направить матрицу заполненных результатов выполнения КДР6, протокол
наблюдателя в электронном варианте в МКУ «Управление образования» до 21.11.2022 г.;
1.9.Передать в МКУ «Управление образования» оригиналы выполненных работ КДР6 в
срок до 02.12.2022 г. по запросу МКУ «Управление образования» (главному методисту
Бабкиной Н.А.);
1.10.Провести анализ результатов выполнения КДР6 (после получения результатов от
ЦОКО).



2.Создать экспертную комиссию по проверке ККР6 в составе:
-учитель русского языка и литературы О.И. Заложук;
-учитель географии В.Г. Арчелкова;
-учитель истории Л.Ю. Мальцева;
-учитель математики Э.Ф. Куликова.

3.Классному руководителю 6 класса О.И. Заложук проинформировать родителей
(законных представителей) о целях и процедуре проведения КДР6.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор школы: А.В. Почтарь

С приказом ознакомлены:


