
    
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

от «__» января 2021 г.                                                                                 № _____              

      

      г. Дудинка 

 

О проведении краевой диагностической 

работы по читательской грамотности в 

шестых классах общеобразовательных 

организаций муниципального района 

 

 

           В целях совершенствования краевой системы оценки качества 

образования обучающихся шестых классов общеобразовательных организаций, 

в соответствии с письмом Министерства образования Красноярского края от 

18.01.2021 №75-319 «Об участии в краевой диагностической работе по 

читательской грамотности», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения краевой диагностической работы по 

читательской грамотности в шестых классах общеобразовательных 

организаций муниципального района (далее – КДР6) (приложение 1). 

 

2. Назначить ответственными за проведение процедуры КДР6 для 

общеобразовательных организаций г.п. Дудинка, с.п. Караул, п.г.т. Диксон, с.п. 

Хатанга – руководителей общеобразовательных организаций. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. При проведении КДР6 руководствоваться Порядком проведения 

КДР6.  

3.2. В срок до 22.01.2021 года провести инструктивно-методические 

совещание по ознакомлению учителей школы с нормативно-правовыми и 

демонстрационно-методическими материалами, обеспечивающими проведение 

КДР6. 

3.3. В срок до 22.01.2021 года подготовить распорядительную 

документацию, регламентирующую проведение КДР6 в общеобразовательной 



организации (приказ о проведении и назначении ответственного за проведение 

КДР6, ассистентов и наблюдателя, которые будут присутствовать в аудитории 

во время проведения КДР6; приказ об освобождении от КДР6 учащихся; приказ 

о создании школьной предметной комиссии по проверке КДР6). 

 3.4. В срок до 22.01.2021 года предоставить Быстровой Ю.М. копии 

приказов о проведении КДР6, об освобождении от КДР6 учащихся (с 

подтверждающими документами), о создании школьной предметной комиссии 

по проверке КДР6. 

 3.5. 28.01.2020 предоставить Быстровой Ю.М. электронную форму с 

результатами КДР6, сканкопии протокола проверки КДР6. 

 

4. Секретарю Управления образования Бутриной И.Л. довести данный 

приказ до всех обозначенных в нём лиц. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на   начальника отдела общего  

образования Управления образования Ольбик М.В. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                 Т.И. Лебедева                                  

 

 

 

 

 
Быстрова Юлия Михайловна 

8 (39191) 51550 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от «___» января 2021 г. №______ 

 

 

 

График  

проведения краевой диагностической работы  

по читательской грамотности в шестых классах  

общеобразовательных организаций муниципального района 

 

Дата ОО Руководитель ОО 

26.01.2021 

ТМКОУ «Дудинская  СШ №1»  Шарипова Л.П. 

ТМКОУ «Дудинская гимназия» Фёдорова В.О. 

ТМКОУ «Дудинская СШ №3» Елизарьева Е.С. 

ТМКОУ «Дудинская СОШ №4» Климёнова Л.П. 

ТМКОУ «Дудинская СШ №5» Назарова М.В. 

ТМКОУ «Дудинская СШ №7» Исайкин К.В. 

ТМКОУ «Хантайская ОШ №10» Крылов В.А. 

ТМКОУ  «Потаповская  СШ №12» Тунгатаров А.Д. 

ТМКОУ «Волочанская  СШ №15» Зеленкина М.В. 

ТМКОУ «Караульская СШИ» Пихтарь Т.А. 

ТМКОУ «Носковская СШИ» Межекова А.С. 

ТМКОУ «Усть-Портовская СШИ» Ишемгулов В.М. 

ТМКОУ «Диксонская СШ» Низовцева Д.А. 

ТМКОУ «Новорыбинская СШ» Асочакова Н.Н. 

ТМКОУ «Хетская СШИ» Чуприна С.А. 

ТМКОУ «Хатангская СШИ» Васильева Е.В. 

ТМКОУ «Хатангская СШ №1» Токаренко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 


