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ПРИКАЗ
(распоряжение)
О проведении краевой диагностической работы
по математической грамотности в 7 классах
В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся по
образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных <
организациях, расположенных на территории Красноярского края (далее общеобразовательные организации), в соответствии со статьей 97 Федерального закона от
29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 5 Закона
Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»,
пунктами 3.22, 3.78, 4,3 Положения о министерстве образования Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27,12.2013 №706-п,
учитывая приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», приказ министерства
образования Красноярского края от 11.05.2017 № 179-11-03, на основании письма
Министерства образования Красноярского края от 24.11.2021 №75-16635,, приказом
управления образования администрации
г. Минусинска «О проведении краевой
диагностической работы по математической грамотности в 7 классах» №688 от 29.11.2021
года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение краевой диагностической работы по математической
грамотности; (далее — КДР7) для обучающихся 7 классов 16 декабря 2021 года в 13.10
часов.
2. Назначить школьным координатором КДР 7 по математической грамотности Лисовскую
Ольгу Викторовну, заместителя директора по УВР.
3. Назначить комиссию по проведению КДР7 в составе:
Юшкова Л.А., заместитель директора по УВР, Михайлова Н.М., руководитель ШМО;
экспертную комиссию для проверки работ, выполненных участниками КДР7 в составе:
Пальмин С.А., учитель математики, Дашкова Е.В., учитель математики.
4. Лисовской О.В., заместителю директора по УВР:
4.1. обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения КДР 7 на
официальном сайте, информационных стендах;
4.2.опубликовать на официальном сайте образовательной организации спецификацию и
демонстрационный вариант измерительных материалов для проведения КДР7 (ссылка для
скачивания материалов: https://coko24.ru/);
4.3. обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при получении,
хранении и передачи КИМ КДР7, объективность оценивания работ участников;
4.4. организовать проверку КДР7 экспертными комиссиями и передачу муниципальному

координатору заполненных электронных форм не позднее 12:00ч 21.12.2021 года на
электронный адрес nataschafomin@vandex.ru ;
4.5. обеспечить анализ результатов и предоставить аналитическую справку по итогам
проведения КДР7 по математической грамотности в ОУ на адрес электронной почты
baumanmkl 986@mail.ru не позднее трех рабочих дней после получения результатов
краевого ЦОКО.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лисовскую О.В., заместителя
директора по УВР

Директор

С.А. Курыпова

