
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.12.2021                                            г. Ужур                                               № 428 

 

Об участии в краевой диагностической  

работе по математической грамотности  

для обучающихся 7-ых классов  

 

 

 В целях повышения эффективности и качества образования 

обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ужурского района, на основании приказа Министерства 

образования Красноярского края от 25.11.2021 № 650-11-05  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному координатору КДР 7 Головко В. П.: 
- организовать проведение 16.12.2021 года для обучающихся 7-х 

классов краевой диагностической работы по математической грамотности 

(далее – КДР 7) в МОО Ужурского района; 

- обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения 

КДР 7 в МОО; 

- обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

получении, хранении и передаче контрольных измерительных материалов 

КДР 7; 

- получить от КГКСУ «ЦОКО» и направить по МОО инструктивно- 

методические материалы, зашифрованные электронные файлы, 

содержащие измерительные материалы для проведения КДР 7, а также 

электронные формы для внесения результатов КДР 7; 

- 15.12.2021 получить от КГКСУ «ЦОКО» и направить в тот же день, не 

ранее 15.00, по МОО пароль для расшифровки электронных файлов, 

содержащих измерительные материалы для проведения КДР 7; 

- 16.12.2021, после проведения КДР 7, получить от КГКСУ «ЦОКО» и 

направить по МОО пароль для расшифровки электронных файлов, 

содержащих Рекомендации по оценке КДР 7; 

- организовать передачу электронных форм не позднее 22.12.2021 в 

КГКСУ «ЦОКО». 

2. Директорам МОО: 
- назначить ответственного за проведение КДР 7 в МОО, проводящих 

работу и ассистентов; 

- подготовить распорядительную документацию, регламентирующую 



проведение КДР 7; 

- составить списки обучающихся, освобожденных от участия в КДР 7 с 

указанием причины, предоставить списки муниципальному координатору 

вместе с заполненными электронными формами; 

- организовать информирование родителей (законных представителей) 

о целях и процедуре проведения КДР 7; 

- обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

получении, хранении и передаче контрольных измерительных материалов 

КДР 7; 

- обеспечить тиражирование измерительных материалов; 

- создать школьную экспертную комиссию для проверки КДР7; 

- обеспечить проведение КДР 7 в соответствии с требованиями Порядка 

проведения; 

- организовать проверку КДР 7 и передачу заполненных электронных 

форм не позднее 16.00 20.12.2021 в МКУ «Управление образования» 

координатору процедуры Головко В. П. на электронный адрес 

kvp88@yandex.ru 

3. Шалагиной Е.Н., начальнику информационно-методического отдела, 

организовать использование МОО результатов КДР 7 для разработки 

мероприятий, направленных на повышение уровня сформированности у 

обучающихся математической грамотности. 

4. Назначить муниципальными наблюдателями Краснову А. В., 

начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования, 

Головко В. П., специалиста по общему образованию, Кочетенко И.П., 

специалиста по дошкольному образованию, Шалагину Е.Н., начальника 

информационно- методического отдела; 

5. Контроль за исполнением приказа  возлагаю на начальника отдела 

общего, дошкольного и дополнительного образования, Краснову А.В. 

 

 
Директор МКУ 

«Управление образования»                                                      И. В. Милина 

                                                                               

mailto:kvp88@yandex.ru

