Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Управление образования
ПРИКАЗ
от «04» марта 2021 г.

№ 182
г. Дудинка

О создании экспертных комиссий по проверке краевых диагностических
работ по оценке уровня сформированности читательской грамотности
выпускников четвёртых классов
С целью независимой объективной оценки качества подготовки обучающихся четвёртых
классов сельских муниципальных общеобразовательных организаций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать экспертную комиссию (далее – Комиссия) по проверке краевых диагностических
работ по оценке уровня сформированности читательской грамотности (далее – КДР4 ЧГ)
выпускников
четвёртых
классов
начальных
сельских
муниципальных
общеобразовательных организаций с.п. Хатанга согласно приложению №1.
1.1. Комиссии провести проверку КДР4 ЧГ в соответствии с графиком (приложение №2).
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования (приложение №2) обеспечить создание школьной экспертной комиссии по
оценке уровня сформированности читательской грамотности выпускников четвёртых
классов.
3. Директору ТМКОУ «Караульская средняя школа-интернат» Пихтарь Т.А. в соответствии
с графиком (приложение №3) организовать на базе школьной экспертной комиссии
проверку КДР4 ЧГ учащихся:
- филиала «Малокомплектная начальная школа п.Байкаловск» (2 уч-ся).
4. Директору ТМКОУ «Носковская средняя школа-интернат» Земцовой В.И. в соответствии
с графиком (приложение №3) организовать на базе школьной экспертной комиссии
проверку КДР4 ЧГ учащихся:
- ТМКОУ «Воронцовская начальная школа – детский сад» (6 уч-ся).
5. Директору ТМКОУ «Дудинская средняя школа №7» Исайкину К.В. в соответствии с
графиком (приложение №3) организовать на базе школьной экспертной комиссии
проверку КДР4 ЧГ учащихся:
- ТМКОУ «Хантайская основная школа №10» (3 уч-ся);
- ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» (3 уч-ся).

6. Директору ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5» Назаровой М.В. в соответствии с
графиком (приложение №3) организовать на базе школьной экспертной комиссии
проверку КДР4 ЧГ учащихся:
- ТМКОУ «Волочанская средняя школа №15 им. Огдо Аксёновой» (10 уч-ся).
7. Руководителям начальных общеобразовательных школ, а также ТМКОУ «Хантайская
основная школа №10», ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12», ТМКОУ
«Волочанская средняя школа №15 им. Огдо Аксёновой» в день проведения КДР4 ЧГ
обеспечить сканирование в формате JPEG, отправку вариантов работ выпускников
четвёртых классов, протоколов проверки и электронных таблиц результатов до 14ч. 00
мин. по электронному адресу в соответствии с приложением №4.
8. Директорам ТМКОУ «Караульская средняя школа-интернат» Пихтарь Т.А., ТМКОУ
«Носковская средняя школа-интернат», ТМКОУ «Дудинская средняя школа №7»
Исайкину К.В., ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5» Назаровой М.В., ТМКОУ
«Хатангская средняя школа №1» Токаренко А.И.:
8.1. Обеспечить принятие и распечатку сканированных вариантов работ выпускников
четвёртых классов сельских муниципальных общеобразовательных организаций 17
марта 2021 года.
8.2. Обеспечить предоставление кабинетов для работы экспертных Комиссий по
проверке КДР4 ЧГ.
9. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых будет проводится
проверка, обеспечить отправку электронных форм с результатами проведения КДР4 ЧГ
на электронный адрес: bystrova@taimyr-edu.ru до 18 марта 2021 года.
10. После получения результатов КДР4 ЧГ Управление образования вправе провести
выборочный контроль качества проверки работ.
11. Секретарю Управления образования Бутриной И.Л. довести данный приказ до всех
обозначенных в нём лиц.
12. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего образования М.В.
Ольбик.

Исполняющий обязанности
начальника Управления образования

Быстрова Юлия Михайловна
8 (39191) 5-15-50

Т.И. Лебедева

Приложение №1
к приказу Управления образования
от «___» марта 2021 г. № ____
Экспертная комиссия по проверке
краевых диагностических работ по оценке уровня сформированности читательской
грамотности выпускников четвёртых классов с.п. Хатанга
Попкова Н.Г.

Топоева Л.Е.

председатель комиссии, главный специалист
отдела образовательных организаций сельского
поселения Хатанга Управления образования
члены Комиссии:
учитель русского языка и литературы
ТМКОУ «Хатангская средняя школа - интернат»

Чунанчар Н.И.

учитель русского языка и литературы
ТМКОУ «Хатангская средняя школа - интернат»

Парфёнова Р.М.

учитель начальных классов
ТМКОУ «Хатангская средняя школа №1»

Иванова Н.И.

учитель начальных классов
ТМКОУ «Хатангская средняя школа №1»

Прудаева Г.В.

учитель русского языка
ТМКОУ «Хатангская средняя школа №1»

Приложение №2
к приказу Управления образования
от «___» марта 2020 г. № ___
Список
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы среднего общего образования,
формирующие школьную экспертную комиссию
ТМКОУ «Дудинская СШ №1»

Терникова М.В.

ТМКОУ «Дудинская гимназия»

Фёдорова В.О.

ТМКОУ «Дудинская СШ №3»

Елизарьева Е.С.

ТМКОУ «Дудинская СШ №4»

Клименова Л.П.

ТМКОУ «Дудинская СШ №5»

Назарова М.В.

ТМКОУ «Дудинская СШ №7»

Исайкин К.В.

ТМКОУ «Диксонская СШ»
ТМКОУ «Усть-Портовская СШ»

Низовцева Д.А.
Ишемгулов В.М.

ТМКОУ «Носковская СШИ»

Земцова В.И.

ТМКОУ «Караульская СШИ»

Пихтарь Т.А.

ТМКОУ «Новорыбинская СШ»

Асочакова Н.Н.

ТМКОУ «Хатангская СШ№1»

Токаренко А.И.

ТМКОУ «Хетская СШ»

Чуприна С.А.

Приложение №3
к приказу Управления образования
от «__» марта 2020 г. № ___

с.п.
Хатанга

г.п. Дудинка

с.п. Караул

район

График проверки КДР4 Читательская грамотность

ОО

Исполнители

- Малокомплектная начальная школа п.Байкаловск

школьная экспертная
комиссия ТМКОУ
«Караульская средняя
школа-интернат»

- ТМКОУ «Воронцовоская начальная школадетский сад»

школьная экспертная
комиссия ТМКОУ
«Носковская средняя
школа-интернат»

- ТМКОУ «Хантайская основная школа №10»
- ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12»

школьная экспертная
комиссия ТМКОУ
«Дудинская средняя
школа №7»

- ТМКОУ «Волочанская средняя школа №15 им.
Огдо Аксёновой»

школьная экспертная
комиссия ТМКОУ
«Дудинская средняя
школа №5»

- с.п. Хатанга

экспертная комиссия на
базе ТМКОУ
«Хатангская средняя
школа №1»

Срок
проверки

17.03.2021 г.

Приложение №4
к приказу Управления образования
от «___» марта 2021 г. № ___
Список руководителей сельских муниципальных
общеобразовательных организаций
Наименование ОО

Адрес отправки работ

Филиал «Малокомплектная
начальная школа п.Байкаловск»

ФИО
руководителя
Заведующая
Медведева К.В.

ТМКОУ «Воронцовская НШ-ДС»

Русс А.Ф.

ТМКОУ «Волочанская СШ №15»

И.о. директора
Зеленкина М.В.

ТМКОУ «Хантайская ОШ №10»

Крылов В.А.

ТМКОУ «Потаповская СШ №12»

И.о. директора
Тунгатаров А.Д.

ТМКОУ «Катырыкская НШДС»

Сотникова Е.В.

ТМКОУ «Новинская НШДС»

Чуприна С.А.

ТМКОУ «Попигайская НШИ»

Чуприна М.П.

ТМКОУ «Сындасская НШИ»

Фалькова Н.А.

ТМКОУ «Носковская средняя
школа-интернат»
по электронному адресу:
mezhekova1961@bk.ru
Межековой А.С., заместителю
директора по УВР
ТМКОУ «Дудинская средняя
школа №5»
по электронному адресу:
taimyr1.5@mail.ru
Степановой И.А., заместителю
директора по УВР
ТМКОУ «Дудинская средняя
школа №7»
по электронному адресу:
n.dana04@mail.ru
Садовской С.Ф., заместителю
директора по УВР
ТМКОУ «Хатангская средняя
школа №1»
по
электронному
адресу:
morozova-24@mail.ru,
Пищенко
И.В.,
заместителю
директора по УВР

филиал ТМКОУ «ХСШ №1»
«Малокомплектная начальная школа
– детский сад с. Кресты»
филиал ТМКОУ «ХСШ №1»
«Малокомплектная начальная школа
– детский сад п. Жданиха»

Заведующая
Фалькова В.В.
Заведующая
Чуприна М.В.

ТМКОУ «Караульская средняя
школа-интернат»
по
электронному
адресу:
taimyr3.1@mail.ru
Пихтарь Т.А., директору

