
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 

 

25.11.2021                                  с.Тюхтет              № 77 о/д 

 

Об участии в краевой диагностической работе 

по математической грамотности в 7-х классах 
 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Постановлением 
Администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 года 

№04-п  «О переименовании отдела образования администрации Тюхтетского района 

Красноярского края и об утверждении положения об отделе образования администрации 
Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», руководствуясь приказом 

министерства образования Красноярского края № 75-16635 от 24 ноября 2021 года  «Об участии в 

краевой диагностической работе по математической грамотности в 7-х классах», в целях 

совершенствования системы оценки качества образования обучающихся седьмых классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тюхтетского муниципального 

округа, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 16.12.2021 г. проведение краевой диагностической работы по 
математической грамотности в седьмых классах (далее – КДР 7). 

 2. Организовать проверку КДР 7 и передачу заполненных электронных форм  в срок до 

21.12.2021 г в отдел образования ведущему специалисту Ермолович М.А. 
3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

седьмых классов о целях, задачах, процедуре проведения КДР 7 и их результатах; 

3.2. Обеспечить в образовательных организациях: 
- издание локального акта (приказа), регламентирующего проведение КДР 7; 

- соблюдение сроков проведения КДР 7; 

- соблюдение режима информационной безопасности при получении, хранении и передаче 
измерительных материалов КДР 7; 

  - присутствие в аудитории, в которой проводится КДР 7, наблюдателя - учителя, 

работающего в другом классе (дополнительно возможно привлечение независимого наблюдателя 

из другой образовательной организации, из муниципального органа управления образованием, 
общественного наблюдателя). 

3.3. Получить     инструктивно-методические  материалы и защищённые паролем 

электронные файлы, содержащие измерительные материалы для проведения КДР 7.  
3.4. Получить пароль для расшифровки электронных файлов, содержащих измерительные 

материалы для проведения КДР 7 

            3.5. При проведении КДР 7 необходимо обеспечить соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 
               4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего специалиста отдела 

образования М.А. Ермолович. 

Начальник отдела образования                                                       Е.В. Студенова 

С приказом ознакомлена                                                                              М.А. Ермолович 
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