
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ САЯНСКОГО РАЙОНА» 

 
ПРИКАЗ 

с. Агинское 

 

_04.02.2019                            №  25-О 

 

 

В целях повышения эффективности и качества образования, 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, учитывая приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», в соответствии с приказом Министерства 

образования Красноярского края от 21.01.2019г. № 18-11-05 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать проведение в 2018-2019 учебном году для обучающихся   

четвертых классов краевых диагностических работ (далее КДР): 

- КДР «Групповой проект» - 12.02.2019г.; 

- КДР по читательской грамотности - 20.03.2019г.. 

2. Утвердить состав независимых наблюдателей во время проведения 

КДР «Групповой проект» и КДР по читательской грамотности в 2019 году 

(приложение 1). 

3. Муниципальному координатору (Атаскевич И.Э.), обеспечить: 

информационное сопровождение процедуры проведения КДР «Групповой 

проект» и КДР по читательской грамотности; 

соблюдение режима информационной безопасности при получении, 

хранении и передаче измерительных материалов КДР «Групповой проект» и 

КДР по читательской грамотности; 

в срок до 16.02.2019 сбор и обработку первичных результатов КДР 

«Групповой проект» и их передачу в ЦОКО; 

в срок до 25.03.2019 г. сбор и обработку первичных результатов КДР 

по читательской грамотности. 

4. Руководителям ОО обеспечить: 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

четвертых классов о целях, задачах, процедуре проведения КДР «Групповой 

проект» и КДР по читательской грамотности и их результатах; 

тиражирование измерительных материалов в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

12.02.2019 КДР «Групповой проект»; 

20.03.2019 проведение КДР по читательской грамотности; 

в срок до 14.02.2019 сбор и обработку первичных результатов КДР 

«Групповой проект» n их передачу в управление образования; 



  в срок до 23.03.2019 сбор и обработку первичных результатов КДР по 

читательской грамотности и их передачу в управление образования; 

использование аналитического отчета по результатам проведения КДР 

«Групповой проект» и КДР по читательской грамотности для разработки 

мероприятий, направленных на повышение уровня сформированности 

метапредметных умений у обучающихся четвертых классов. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

управления образования Н.Г. Никишину. 

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                           Е.В. Рябцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

управления образования 

администрации Саянского 

района 

Персональный состав независимых экспертов при проведении краевых 

диагностических работ четвертых классов общеобразовательных организациях 

Саянского района 

 

 

№п/п ФИО Должность 

1. Абашева Е.А. Методист управления образования 

2. Атаскевич И.Э. Специалист управления образования 

3. Боровик Е.В. Специалист управления образования 

6. Никишина Н.Г. Заместитель руководителя управления 

образования 

7. Сазанович С.М. ЗавРМК 

8. Сычева Л.П. Методист управления образования 

9. Топоркова Т.В. Специалист управления образования 


