
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 

 

          25.02.2022                   с.Тюхтет                  № 21 о/д 

 

 

 В целях повышения качества образования обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Тюхтетского муниципального округа (далее 

общеобразовательные организации), проведение регионального мониторинга 

формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, в соответствии  со статьёй 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьёй 5, подпунктом 26 пункта 1 статьи 9 

закона Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае», 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», учитывая приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.05.2019 №590/219  «Об утверждении методологии и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практике международных 

исследований качества  и подготовки обучающихся», приказ министерства образования 

Красноярского края от 11.05.2017 №179-11-03, письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 14.09.2021 №03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», региональный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/22 учебный год, утвержденный первым 

заместителем министра образования Красноярского края 30.11.2021, руководствуясь 

приказом Министерства образования Красноярского края №123-11-05 от 21.02.2022, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать 03.03.2022 г. проведение краевой диагностической работы по 

читательской грамотности в четвертых классах (далее - КДР4). 

2.Осуществить в срок до 05.03.2022 г. сбор первичных результатов КДР4 и 

передачу их в отдел образования ведущему специалисту Ермолович М.А. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

четвертых классов о целях, задачах, процедуре проведения КДР4 и их результатах; 

3.2. Обеспечить в образовательных организациях: 

- издание локального акта (приказа), регламентирующего проведение КДР4; 

- соблюдение сроков проведения КДР4; 

- соблюдение режима информационной безопасности при получении, хранении и 

передаче измерительных материалов КДР4; 

- присутствие в аудитории, в которой проводится КДР4, 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     измерительные      и    инструктивно-методические  материалы для 

проведения КДР4.  

3.4. Растиражировать материалы, необходимые для проведения КДР4. 

3.5.Результаты КДР4 использовать для диагностики достижения планируемых результатов 

обучения, корректировки образовательной программы начального общего образования в 

образовательной организации. 
3.6. При проведении КДР 4 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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