
ИНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

для наблюдения за проведением краевой диагностической работы  

по читательской грамотности в 6 классах 

 

Основные обязанности муниципального наблюдателя – контроль за соблюдением процедуры 

выполнения КДР6 по читательской грамотности. 

 

1. Муниципальный наблюдатель должен пройти Инструктаж по процедуре проведения 

КДР6 ЧГ. Инструктаж проводит муниципальный координатор. 

 

2. В назначенную школу муниципальный наблюдатель должен прибыть не позднее, чем 

за 30 минут до начала КДР6. 

 

3. По прибытии в школу муниципальный наблюдатель обращается к ответственному 

за проведение КДР6 ЧГ, чтобы поприсутствовать при передаче контрольных 

измерительных материалов (КИМ) проводящим.  

КИМ могут быть напечатаны утром или накануне вечером. В последнем случае они 

должны храниться в сейфе руководителя ОО.  За 15-20 минут до начала КДР6 ЧГ 

передаются ответственным за проведение КДР6 ЧГ проводящим. 

 

4. Муниципальный наблюдатель в течение всей процедуры находится в ОО. Он следит 

за соблюдением требований к процедуре, имеет право входить в аудитории, где проходит 

диагностическая работа, не отвлекая внимания обучающихся. В случае нарушений 

процедуры проведения КДР6 ЧГ муниципальный наблюдатель обязан проинформировать 

о них муниципального координатора. 

 

Муниципальный наблюдатель следит,  

- чтобы раньше установленного школой времени ученики к работе не приступали; 

- чтобы ученики работали самостоятельно (не подсказывали друг другу, в руках и 

на партах не было телефонов, проводящий не давал никому дополнительных пояснений 

по заданиям; ученики могут выходить в туалет без сопровождения, оставив бланки КИМ 

на столе); 

- чтобы проводящий не объяснял ученикам непонятные слова в работе (ученик должен 

их понять по контексту);  

- чтобы все ученики вышли на перемену, оставив бланки КИМ на столах; 

- чтобы общее время выполнения работы, включая инструктаж, не превышало 

105 минут, не включая перемену (исключение составляют дети с ОВЗ, которые могут 

работать до 150 минут). 

Если фиксируются нарушения, муниципальный наблюдатель, не отвлекая внимания 

учеников, просит проводящего или ответственного за проведение КДР6 ЧГ их устранить, 

если этого не происходит, нарушения отражаются в протоколе наблюдения.  

 

5. Заполнив протокол наблюдения, муниципальный наблюдатель знакомит с ним 

ответственного за проведение КДР6 ЧГ в ОО и направляет протокол муниципальному 

координатору. 


