МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164»

ПРИКАЗ
07.02.2018

г. Зеленогорск

№ 56

О проведении краевых диагностических
работ в 4-х классах
В соответствии с приказом министерства образования Красноярского
края от 31.01.2018 № 48-11-05, с приказом Управления образования
администрации ЗАТО г.Зеленогорска Красноярского края № 26 от
06.02.2018, в целях повышения эффективности и качества образования
обучающихся по образовательной программе начального общего
образования МБОУ «Гимназия № 164»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение
в четвертых классах краевых
диагностических работ (далее КДР4):
- КДР4 «Групповой проект» 15.02.2018;
- КДР4 по оценке уровня сформированности читательской грамотности
(далее – КДР4 по читательской грамотности) - 15.03.2018.
2.
Назначить ответственной
директора по УВР Мурашкину Л.А.

за

проведение

КДР4

заместителя

3.
Классным руководителям 4А и 4Б классов Тишиной О.В. и
Земляниной Л.А. проинформировать родителей (законных представителей) о
целях, задачах, процедуре проведения КДР4 «Групповой проект» и КДР4 по
читательской грамотности и их результатах.
4.
Заместителю директора по УВР Мурашкиной Л.А. обеспечить
тиражирование измерительных материалов для проведения КДР4.
5.
Учителям начальных классов Тишиной О.В. и Землянкиной Л.А.
изучить инструкции и методические рекомендации по проведению КДР4
«Групповой проект» и КДР4 по читательской грамотности, следовать им при
проведении диагностических работ.
6.

Провести КДР4 «Групповой проект» и КДР4 по читательской

грамотности в даты, указанные в п.1 настоящего приказа.
7.
Заместителю директора по УВР Мурашкиной Л.А. подготовить
распоряжение, регламентирующее процедуру КДР4 «Групповой проект».
8.
Диспетчеру
по
расписанию
Полхановой
Е.А.
внести
соответствующие изменения в расписание уроков в 4А и 4Б классах.
9.
Назначить учителей Тишину О.В., Землянкину Л.А., Ващенко Н.П.,
Лягалову Н.А. проводящими групповой проект; Галахину Т.И., Полханову
Е.А., Федоренко Т.Е., Алефир А.Е., Сарапову И.Г., Дьячеонко Н.Н., Рейм
Н.В., Тетерину Е.Н., Зайцеву Н.А., Линдт Т.Л. – наблюдателями группового
проекта.
10. Назначить ассистентами для проведения КДР по читательской
грамотности в форме письменного тестирования Рейм Н.В. в 4А классе,
Субботину О.А. в 4Б классе.
11. Учителям начальных классов Тишиной О.В. и Землянкиной Л.А. и
заместителю директора по УВР Мурашкиной Л.А. обеспечить сбор,
обработку первичных результатов КДР4 «Групповой проект» и КДР4 по
читательской грамотности в четвертых классах и их передачу в Управление
образования (Елгиной Н.Ю.):
- КДР4 «Групповой проект» до 17.02.2018;
- КДР4 по читательской грамотности до 17.03.2018.
12. Заместителю директора по УВР Мурашкиной Л.А. предоставить
информацию в Управление образования об обучающихся, не участвующих в
КДР4.
13. Заместителю директора по УВР Мурашкиной Л. А.
обеспечить
участие учителей в работе муниципальной предметной комиссии (согласно
приказу Управления образования) 15.03-16.03.2018.
14. Администрации и педагогическому коллективу Гимназии обеспечить
использование аналитического отчета по результатам проведения КДР4 для
разработки
мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
сформированности метапредметных умений у обучающихся МБОУ
«Гимназия №164».

Директор

Исп.:
Мурашкина Л.А.

Н.Н.Губанова

