
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

ПРИКАЗ 

«08» ноября  2021 г          №  120-о  

 

О проведении краевых диагностических работ  

в  6-х классах общеобразовательных организаций 

города Назарово Красноярского края 

 

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, диагностики уровня 

сформированности метапредметных умений в области смыслового чтения и 

работы с информацией у обучающихся шестых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, в соответствии со статьей 97 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьей 5 Закона Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае», приказом Министерства образования Красноярского края 

от 29.10.2021 № 593-11-05. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение в 2021-2022 учебном году для обучающихся шестых классов, 

обучающихся по общеобразовательной программе основного общего образования, 

краевой  диагностической работы (далее КДР6) 18.11.2021 года на втором-третьем или 

третьем-четвертом уроках. 

2.  Назначить муниципальным координатором краевой  диагностической работы по 

читательской грамотности А.А. Ожегову, главного специалиста по школам 

управления образования администрации г. Назарово. 

3. Утвердить список независимых муниципальных наблюдателей во время 

проведения в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Назарово КДР6 согласно приложению 1. 

4. Муниципальному координатору КДР6 (Ожегова А.А.) обеспечить: 

- информационное сопровождение процедуры проведения КДР6 в 

общеобразовательных организациях; 

- соблюдение режима информационной безопасности при получении, хранении и 

передаче измерительных материалов КДР6; 

- формирование и утверждение списков муниципальных наблюдателей по ОО, в 

которых будет проводиться КДР6 (если эпидемическая ситуация позволяет привлечь 

внешних наблюдателей). В качестве муниципальных наблюдателей, 

осуществляющих контроль за соблюдением процедуры проведения КДР6 в 

общеобразовательные организации могут быть направлены специалисты управления 

образования администрации г. Назарово, методисты МКУ «КЦ» г. Назарово, 

руководители городских и школьных методических объединений учителей, педагоги 

других ОО, общественные наблюдатели, привлекаемые к процедурам 

Государственной итоговой аттестации, ознакомленные с Порядком проведения 

краевой диагностической работы по читательской грамотности для обучающихся 6 

класса в Красноярском крае и Инструкцией для муниципального наблюдателя КДР6;  

- присутствие муниципальных наблюдателей в ОО в день проведения КДР6; 



- сбор и обработку первичных результатов КДР6 по оценке уровня 

сформированности читательской грамотности, и их передачу в краевое 

государственное казенное специализированное учреждение «Центр оценки качества 

образования» в срок не позднее 24.11.2021 года; 

- использование общеобразовательными организациями города Назарово 

аналитического отчета по результатам проведения КДР6 для разработки 

мероприятий, направленных на повышение уровня сформированности у 

обучающихся умений в области смыслового чтения и работы с информацией. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения КДР6 в 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечить информирование родителей (законных представителей) о целях и 

процедуре проведения КДР6;  

- обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при получении, 

хранении и передаче измерительных материалов КДР6; 

- подготовить распорядительную документацию, регламентирующую проведение 

КДР6 в шестых классах согласно Порядка проведения краевой диагностической 

работы по читательской грамотности для 6 класса в Красноярском крае на 2021-2022 

учебный год;  

- составить списки обучающихся, которые могут быть освобождены от КДР6 (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным 

образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью, дети, 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам для слепых детей); 

- создать школьную экспертную комиссию для проверки работ обучающихся и 

внесения данных в электронные формы; 

- довести информацию о регламенте проведения КДР6 до всех учителей, 

участвующих в проведении КДР6; 

- создать комфортные условия обучающимся, которые будут выполнять КДР6;  

- создать условия для работы независимых наблюдателей, направленных ЦОКО, 

включенных в представительную выборку (по мере необходимости), 

муниципальных наблюдателей; 

- организовать тиражирование контрольно-измерительных материалов в 

общеобразовательной организации; 

- обеспечить достоверность и объективность получения данных об индивидуальных 

достижениях обучающихся 6-х классов;  

- при проведении КДР6 необходимо обеспечить соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- провести проверку работ участников КДР6 и обеспечить передачу заполненных 

электронных форм в управление образования администрации г. Назарово на 

электронный адрес ozgegova@ya.ru в срок не позднее 14.00 ч. 22.11.2021 года; 

- обеспечить использование аналитического отчета по результатам проведения КДР6 

для разработки мероприятий, направленных на повышение уровня 
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сформированности у обучающихся умений в области смыслового чтения и работы с 

информацией; 

- аналитические отчеты о результатах КДР6 представить в управление образования 

администрации г. Назарово на электронный адрес ozgegova@ya.ru в срок до 

20.12.2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по учебно-воспитательной работе управления образования 

администрации г. Назарово Е.В. Селезневу.  

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Руководитель 

управления образования                                            

 

 

 

С.В. Гаврилова 
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Приложение 1 к приказу управления 

образования №120-0 от 08.11.2021г. 

 

СПИСОК  

муниципальных независимых наблюдателей  

во время проведения КДР6  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Назарово Красноярского края 

 

- КДР6  провести 18.11.2021 года на втором-третьем или третьем-четвертом уроках; 
 

МОУ СОШ КЛАСС 

(кол-во) 

ФИО 

НЕЗАВИСИМОГО 

НАБЛЮДАТЕЛЯ 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

СОШ № 1 

начало 

13.55  

 

6 А (22) Леонова Елизавета 

Владимировна 

ведущий специалист отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания 

управления образования администрации 

г.Назарово 

6 Б (21) 

 

СОШ № 2  

им. Г.Я. 

Борисенко 
начало 

14.20 

6 А (26) Селезнева Елена 

Владимировна 

начальник отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования администрации г.Назарово 

6 Б (26) Сергееву Ирину 

Викторовну 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Лицей №8» 
6 В (19) 

 

СОШ № 3 

начало 

14.20 

 

6 А (22) Вершинская 

Татьяна Сергеевна 

главный специалист по ДОУ управления 

образования администрации г. Назарово 6 Б (22) 

 

СОШ № 4 

начало 8.50 

6 А (17) Кузнецова Татьяна 

Викторовна 

ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства управления образования 

администрации г.Назарово 
6 Б (16) 

 

СОШ № 7 

6А – 

начало 

09.05, 

 

6 Б, В, Г – 

начало 

14.05 

6 А (27) 

 

 

Ожегова Алина 

Анатольевна 

главный специалист по школам управления 

образования администрации г. Назарово 

 

 

  

6 Б (20) Теплоухова 

Екатерина 

Вячеславовна 

методист отдела информационно-

методического обеспечения МКУ «КЦ» 

г.Назарово Красноярского края 
6 В (24) 

6 Г (18) 
 

Лицей № 8 6 А (21) Азанова Елена 

Леонидовна 

ведущий специалист отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания 

управления образования администрации 

г.Назарово 

6 Б (25) 

6 В (26) Матвеева Елена 

Александровна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МАОУ «СОШ №7» 6 Г (23) 

 

СОШ № 9 6 А (25) Цветцых Наталья руководитель отдела информационно-



начало 

14.20 

 

6 Б (26) Данииловна методического обеспечения МКУ «КЦ» 

г.Назарово Красноярского края 

 

6 В (26) Абабкина Татьяна 

Николаевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ 14» 6 Г (25) 

 

СОШ № 11 

начало 9.00 

6 А (17) Корнева Ольга 

Николаевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №4» 
6 Б (15) 

 

СОШ № 14 

начало 9.10 

6 А (20) Бормова Татьяна 

Михайловна 

старший методист отдела информационно-

методического обеспечения МКУ «КЦ» 

г.Назарово Красноярского края 

6 Б (25) Моисеенко Оксана 

Сергеевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ №9» 
6 В (25) 

 

филиал 

СОШ №3 

начало 9.10 

6 А (12) Боровикова 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №3» 

 

 

 


