
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

10 марта 2021 года № Ч /

О проведении краевой диагностической 
работы по читательской грамотности 
для 4 класса

На основании письма министерства образования Красноярского края от 
17.02.2021г. № 75-2019 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ведущему специалисту отдела образования (далее 0 0 ) Биктимировой Н.И. 
организовать проведение краевой диагностической работы по читательской 
грамотности для 4 классах (далее КДР4 ЧГ) 17.03.2021г. 2-м уроком в 
соответствии с Порядком проведения диагностической работы по 
читательской грамотности для 4 класса в Красноярском крае во всех 
участвующих в процедуре классах;
2. Ведущему специалисту ОО Биктимировой Н.И, :
- не позднее 15.03.2021г. получить электронной почтой из КГКСУ «Центр 
оценки качества образования» (далее -  ЦОКО) электронные файлы, 
содержащие инструктивно-методические, контрольно- измерительные 
материалы для проведения диагностической работы, электронные формы для 
внесения результатов направить их в подведомственные образовательные 
организации;
- не позднее 16.03.2021г. получить по электронной почте из ЦОКО пароль 

для открытия электронных файлов, содержащих измерительные материалы, 
сообщить в подведомственные образовательные организации этот пароль в 
тот же день, не ранее 15.00;
- в день проведения КДР4 ЧГ получить из ЦОКО по электронной почте 
пароль для открытия электронных файлов, содержащих Рекомендации по 
оценке диагностической работы, сообщить его экспертным комиссиям после 
окончания выполнения КДР4 ЧГ во всех ОО;
- соблюдать режим информационной безопасности при получении 
измерительных материалов КДР4 ЧГ;
- в случае отсутствия каналов связи с образовательной организацией 
обеспечить тиражирование и доставку измерительных материалов для 
участников диагностической работы данной ОО;
- сформировать и утвердить списки муниципальных наблюдателей по 
образовательным организациям, в которых будет проводиться КДР4 ЧГ;



- провести инструктаж муниципальных наблюдателей по процедуре 
проведения КДР4 ЧГ;
- обеспечить присутствие муниципальных наблюдателей в 0 0  в день 
проведения КДР4 ЧГ с целью контроля за соблюдением процедуры 
выполнения диагностической работы;
- обеспечить сбор и отправку электронных форм в ЦОКО не позднее 
20.03.2021г.
3. Директорам общеобразовательных организаций:
- ознакомиться с Порядком проведения краевой диагностической работы по 
читательской грамотности для 4 класса в Красноярском крае и подготовить 
распорядительную документацию;
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 
целях, задачах, процедуре проведения КДР4 ЧГ;
- назначить ответственного за проведение КДР4 ЧГ и ассистента, которые 
будут присутствовать во время проведения КДР4 ЧГ;

назначить состав школьной экспертной комиссии для проверки и 
обработки результатов диагностической работы (см. п. VI Порядка1);
- составить списки учащихся, принимающих участие в диагностической 
работе;
- составить списки учащихся, освобождённых от участия в диагностической 
работе (с указанием причины);
- назначить резервный день проведения КДР4 ЧГ для обучающихся, не 
принимавших участие в основной день проведения КДР4 ЧГ;
- проконтролировать заполнение классными руководителями тестируемых 
классов лист «Паспорт класса», заполнить данные о «Списке класса» не 
позднее 17.03.2021г. (если есть вновь прибывшие ученики, данные о них 
вносятся в конец списка);
- предоставить Приказ о проведении КДР4 ЧГ в РОО до 17.03.2021г. 
Биктимировой Н.И.
- обеспечить в день проведения диагностической работы получение из РОО 
пароля для открытия рекомендации по оценке диагностической работы;
- обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 
тиражировании, пакетировании и хранении измерительных материалов 
диагностической работы;
- обеспечить проверку диагностических работ по читательской грамотности 
школьной экспертной комиссией в день проведения диагностической работы, 
а также организовать внесение первичных результатов КДР в протокол 
проверки;
- обеспечить заполнение электронных форм с результатами КДР4 ЧГ в 
течение 2-х рабочих дней, включая день проведения диагностической 
работы, представить в РОО не позднее 19.03.2021г.,
- обеспечить хранение материалов диагностической работы по читательской 
грамотности в образовательной организации до 01 сентября текущего года;



- организовать методическую работу в образовательной организации после 
получения аналитических материалов из ЦОКО по результатам выполнения 
КДР4 ЧГ .
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
отдела образования Ю.А.Вазихова


