
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

03.03.2021г. № 3&
« О проведении краевой диагностической 
работы по математической грамотности 
для 7 класса»

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования, на основании 
Приказа от 14.01.2021г. №3-11-05 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ведущему специалисту Пировского РОО Биктимировой Н.И. организовать 
проведение 11.03.2021г. и проверку 12.03.2021г. краевой диагностической работы 
по математической грамотности для 7 класса (далее -  КДР7);

2. Директорам школ Пахмутовой И.Г., Альмаметовой Р.Х., Каракулевой О.В., 
Ивченко О.В. ,Матвеенко А.А., Вояшевой Ю.А., Шайдуллиной Г.Р., Иваковой 
Т.М.:

2.1. Назначить ответственное лицо за проведение КДР7, проводящих и 
ассистентов, подготовить списки обучающихся, которые освобождены от КДР7 и 
распорядительную документацию, регламентирующую проведение КДР7;

2.2. Изучить Порядок о проведении КДР7 по математической грамотности ;

2.3. Проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о целях и 
процедуре проведения КДР7;

2.4. До 10.03.2021г. предоставить списки обучающихся, которые освобождены от 
участия в КДР7 в отдел образования ведущему специалисту Биктимировой Н.И.

2.5. Организовать проведение краевой диагностической работы по математической 
грамотности для 7 классов 11.03.2021г. вторым и третьим уроками с перерывом на 
перемену;

2.6. Не позднее чем за два календарных дня до проведения КДР7 получить от 
муниципального координатора по электронной почте инструктивно-методические 
материалы защищенные паролем КИМ, а также электронные формы для внесения 
результатов ,обеспечить режим информационной безопасности;



2.7. Не позднее чем за день до проведения КДР7 получить от муниципального 
координатора пароль доступа к КИМ, обеспечить тиражирование материалов и 
передачу ответственному лицу за проведение КДР7 для хранения в сейфе;

2.8. Не позднее чем за один день до проведения КДР7 проконтролировать 
заполнение форм классными руководителями (лист «Паспорт класса», проверить 
лист «Список класса»);

2.9. В день проведения КДР7 направить электронные таблицы с заполненными 
листами «Паспорт класса» и «Список класса» на электронный адрес 
nina.bictimirowa@yandex.ru;

3. Контрольные работы учащихся для дальнейшей проверки передать 
муниципальному куратору в день проведения проверки;

4. Директору школы Иваковой Т.М., при невозможности передачи работ на 
проверку экспертной комиссии в день проведения предоставить их в 
сканированном виде;

5. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по проверке краевых 
диагностических работ по математической грамотности для 7 классов (Приложение
О;

6. Ведущему специалисту отдела образования Биктимировой Н.И. организовать 
проверку КДР7 12.03.2021г. в 10 часов в МБОУ «Пировская средняя школа»;

7. Директорам школ Пахмутовой И.Г., Альмаметовой Р.Х., Каракулевой О.В., 
Ивченко О.В. ,Матвеенко А.А., Вояшевой Ю.А., Шайдуллиной Г.Р., Иваковой 
Т.М. организовать использование результатов КДР7 для разработки мероприятий, 
направленных на повышение уровня сформированности у обучающихся умений в 
области математической грамотности;

8. Директорам школ Шайдуллиной Г.Р., Пахмутовой И.Г., Каракулевой О.В., 
Вояшевой Ю.А., Матвеенко А.А., Ивченко О.В., Альмаметовой Р.Х. произвести 
оплату педагогам, участвующим в проверке краевых диагностических работ по 
математической грамотности для 7 классов, в соответствии с Положением об 
оплате труда (приложение № 5).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Г.Т имербулатов

Заместитель Главы Пировского 
муниципального округа 
по общественно-политическим вопрос 
начальник отдела образования

mailto:nina.bictimirowa@yandex.ru


Приложение 1
Состав муниципальной предметной комиссии по проверке краевых 
диагностических работ по математическойграмотности для учащихся 7 классов.

№ ФИО ОУ
1. Хасанова Ирина Александровна 

(председатель комиссии)
МБОУ «Пировская средняя школа»

2. Вагнер Инна Сергеевна 
(член комиссии)

МБОУ «Кириковская средняя школа»

3. Мальцева Надежда Петровна 
(член комиссии)

МБОУ «Пировская средняя школа»

4. Неверович Татьяна Игоревна 
(член комиссии)

МБОУ «Болынекетская средняя школа»

5. Бондарева Ольга Владимировна 
(член комиссии)

МБОУ «Троицкая средняя школа»

6. Некрасова Анастасия
Федоровна
(член комиссии)

МБОУ «Комаровская основная 
школа»

7. Шакиров Ильдар Шамильевич 
(член комиссии)

МБОУ «Икшурминская средняя 
школа»

8. Насырова Васима Габбасовна 
(член комиссии)

МБОУ «Икшурминская средняя 
школа»

9. Абрамова Татьяна Михайловна 
(член комиссии)

МБОУ «Кириковская средняя школа»

10. Г инатуллова Альфира 
Махмутовна 
(член комиссии)

МБОУ «Солоухинская основная 
школа»

11. Мадияров Александр Наилевич 
(технический специалист)

МБОУ «Пировская средняя школа»


