
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

ПРИКАЗ
№  0 1 -0 5 -1 1 3  2 1 .0 2 .2 0 2 0

г. Красноярск

О проведении краевых диагностических работ 
для выпускников четвертых классов

В целях совершенствования системы оценки качества образования 
обучающихся четвертых классов МБОУ СШ № 56, в соответствии пунктами 3.22, 
3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства края от 27.12.2013 №706-п,
учитывая приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», в 
соответствии с Письмом министерства образования Красноярского края от
28.08.2020 № 75-885, Порядком проведения краевой диагностической работы 
«Групповой проект» в 4 классе в Красноярском крае, Порядком проведения 
краевой диагностической работы «Читательская грамотность» в 4 классе в 
Красноярском крае, приказом ГУО Администрации города Красноярска № 86/п от
21.02.2020 «О проведении оценочных процедур в 4 классах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести краевые диагностические работы (далее КДР):

-  27.02.2020 КДР «Групповой проект»;
-  18.03.2019 КДР по оценке уровня сформированное™ читательской 

грамотности.
2. Возложить ответственность за организацию и проведение подготовки 
КДР 4 ГП на заместителя директора по УВР Соловьёву Любовь Владимировну.

п. I
1 . Провести К Д Р  4 ГП согласно установленному расписанию 2 7 .0 2 .2 0 2 0 , 

одновременно во всех классах -  вторым и третьим уроками в течение 90 минут (с 
9:25 до 11:15) с переменой в течение 15 минут.

2. Утвердить следующий состав педагогов, проводящих групповой проект:________
Класс Количество

групп/количество
человек

ФИО педагога, проводящего групповой 
проект

Кабинет

4а 2/6,6 Кочнева Татьяна Георгиевна 32
4а 3/6,6,5 Аминова Светлана Дмитриевна 35
46 3/6,6,5 Донец Елена Олеговна 8
46 2/6,6 Богомолова Ольга Валерьевна 7

3 .Утвердить следующий состав наблюдателей в группах:
Класс ФИО педагога, наблюдателя в группе Кабинет
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4а Карпетченко Ксения 35
4а Иванова Ольга Валентиновна 35
4а Адамова Анна Евгеньевна 35
4а Раменская Мария Валерьевна 32
4а Разгуляева Ксения 32
46 Яковлева Юлия Николаевна 7
46 Гаврилкова Екатерина 7
46 Воробьёва Анна 8
46 Донец Дарья 8
4 6 Сметанина Елена Леонидовна 8

4. Заместителю директора по УВР Соловьёвой Л.В.
• получить инструктивно-методические материалы для проведения группового 

проекта, соблюдать режим информационной безопасности;
• подготовить аудитории для проведения группового проекта, находящиеся 

рядом, обеспечить создание комфортных условий для обучающихся, 
организовать рабочее пространство каждой аудитории в соответствии с 
установленным Порядком проведения краевой диагностической работы 
«Групповой проект» в 4 классе в Красноярском крае;

• подготовить необходимое оборудование и материалы;
• обеспечить тиражирование материалов, необходимых для проведения 

группового проекта (карты наблюдений, карты эксперта (по числу групп), 
листы самооценки (по числу учащихся) тиражируются заранее);

• контролировать время выполнения группового проекта в соответствии с 
Порядком проведения краевой диагностической работы «Групповой проект» в 
4 классе в Красноярском крае;

•  собрать и передать оценочные материалы по каждой группе после 
завершения группового проекта независимому наблюдателю.

4.1. Соловьёвой JI.B. провести инструктивное совещание с 
педагогами, проводящими групповой проект, 25.02.2020

4.2. Соловьёвой JI.B. провести инструктивное совещание 25.02.2020 с
наблюдателями в группах по заполнению карты наблюдений, предусмотреть
пробное заполнение карты наблюдений с педагогами.
4.3. Соловьёвой JI.B.. обеспечить оформление протоколов
инструктивных совещаний под подпись участников в день проведения.

5. Соловьёвой Л.В. организовать за 40 минут до КДР (после сообщения 
независимым наблюдателем пароля к электронным папкам) процедуру выбора 
учителями 4-х классов Донец Е.О., Аминовой С.Д. одного из заданий -  по их 
усмотрению -  для выполнения всеми учащимися класса, в приёмной 
директора, передать материалы проводящим после тиражирования заданий (с 
учетом тиражирования информационных ресурсов по проекту для каждой 
группы).

6. Наблюдателям в группах явиться в установленную данным приказом 
аудиторию не позднее, чем за 15 минут до начала оценочной процедуры, получить 
от проводящего карту наблюдений.

6.1. Наблюдателям находиться в течение всей оценочной процедуры в 
установленной приказом группе, фиксируя работу каждого участника



группы в карте наблюдений, обеспечить проведение проекта в 
комфортной обстановке, в условиях здоровьесберегающего режима.

7. Проводящим обеспечить сбор детей в начале второго урока в одной 
аудитории (4а класс - 35каб., 46 класс - 8каб.). После объявления задания разделить 
детей на группы (не более чем 6 учеников в каждой группе) в соответствии с 
методическими рекомендациями, исключая составление групп по желанию детей 
или педагогов.

7.1. Проводящим предусмотреть неоднократный обмен местами, 
переходя из первой аудитории во вторую, и, наоборот, с целью наблюдения 
за работой всех групп класса, обеспечить проведение проекта в комфортной 
обстановке, в условиях здоровьесберегающего режима.

8. Соловьёвой JI.B. обеспечить внесение результатов выполнения группового 
проекта из карт наблюдений, карт эксперта, листов самооценки в электронные 
формы, полученные из ЦОКО, в день проведения группового проекта в 
присутствии независимого наблюдателя, а также передачу заполненных 
электронных форм вместе с Протоколом наблюдения муниципальному 
координатору.

8.1. Назначить Кадакину А.С., учителя информатики, ответственной за 
внесение результатов выполнения группового проекта в электронные формы, 
полученные из ЦОКО.
8.2. Кадакиной А.С., Соловьёвой JI.B. обеспечить внесение результатов 
проверки в электронные матрицы в течение двух рабочих дней после 
проведения диагностической работы, направить муниципальному 
координатору электронные формы с результатами в установленные 
Инструкцией сроки.

9. Соловьёвой JI.B. обеспечить сохранность материалов группового проекта 
обучающихся, предоставить в бумажном виде директору школы для хранения 
02.03.2019.

9.1 .Материалы группового проекта в бумажном виде хранятся в
образовательной организации до 31 мая 2020 года, после чего могут 
быть использованы по усмотрению образовательной организации.

п. II
1. Провести 18.03.2020 года КДР по оценке уровня сформированное™ 

читательской грамотности для выпускников четвертых классов одновременно 
во всех классах -  вторым уроком в 9.25.

1.1. Учителя начальной школы, Донец Е.О., Аминовой С.Д., за 15-20 
минут до начала диагностической работы (в присутствии ассистента) 
получают измерительные материалы, внимательно читают Инструкцию, 
знакомятся с заданиями, пересчитывают листы с текстами и бланки с 
заданиями, проверяют их на наличие полиграфических дефектов.

2. Утвердить следующий состав ассистентов при проведении КДР по оценке
уровня сформированное™ читательской грамотности:

Предмет Дата
проведения

Класс Ассистент

Читательская 18.03.20 4а Раменская М.В.



грамотность 46 Арасланова Л.Н.

3. Утвердить следующий регламент работы ассистентов:
Класс Ассистент Кабинет Время

4а Раменская М.В. 37 9.00- 10.15
46 Арасланова Л.Н. 34 9.00-10.15

3.1. Ассистенты должны прибыть в образовательную организацию не 
позднее чем за 30 минут до начала процедуры и в течение всей 
процедуры находиться в назначенном классе (4а -  35 каб., 4 6 - 8  каб.).

4. Создать школьную предметную комиссию и утвердить следующий состав

Предмет Класс Руководитель
комиссии

Учитель,
преподающий

предмет
Эксперт

Читательская
грамотность

4а
Соловьёва

Л.В..

Аминова С.Д. Раменская
M B.

46 Донец Е.О. Арасланова
Л.Н.

5.

6.

4.1. Назначить Соловьёву JI.B. руководителем школьной предметной 
комиссии, экспертами: Раменскую М.В., Арасланову Л .Н ., учителей 
начальных классов.

4.2. Соловьёвой JI.B. провести инструктивное совещание 16.03.2020 с 
членами школьной предметной комиссии по ознакомлению с 
установленными инструктивными материалами под подпись.

Соловьёвой JI.B. организовать проверку работ таким образом, чтобы задания с 
открытым ответом в каждой работе проверили не менее двух экспертов, 
обеспечить достоверность и объективность результатов при проверке.

Класс Члены комиссии Кабинет Время
4а Аминова С.Д. 35 15.00-17.00
4а Раменская М.В. 35 15.00-17.00
46 Донец Е.О. 8 15.00-17.00
46 Арасланова Л.Н. 8 15.00-17.00

7. Соловьёвой JI.B. обеспечить внесение первичных результатов 
диагностической работы в день проведения в матрицы результатов в бумажном 
виде с заверением подписями экспертов, проверявших работы данного класса.

8. Назначить Кадакину А.С., учителя информатики, ответственной за 
заполнение матрицы результатов в электронном виде.

8.1. Кадакиной А.С.., Соловьёвой JI.B. обеспечить внесение результатов 
проверки в электронные матрицы в течение двух рабочих дней после 
проведения диагностической работы, направить муниципальному 
координатору электронные формы с результатами в установленные 
Инструкцией сроки.



9. Соловьёвой Л.В. обеспечить сохранность работ обучающихся, предоставить 
диагностические работы и матрицы результатов в бумажном виде директору 
школы для хранения 19.03.2020.

9.2. Диагностические работы учащихся и матрицы результатов в бумажном 
виде хранятся в образовательной организации до 31 мая 2020 года, 
после чего могут быть использованы по усмотрению образовательной 
организации.

10. Учителям, Аминовой С.Д, Донец Е.О., Раменской М.В., Араслановой Л.Н.
обеспечить проведение диагностической работы в комфортной обстановке, в 
условиях здоровьесберегающего режима.

п. III
1. Возложить ответственность за получение инструктивно-методических и 

контрольно-измерительных материалов для проведения оценочных процедур 
на Соловьёву Л.В. заместителя директора по УВР.

1.1. Соловьёвой Л.В. проводить работу по тиражированию и 
пакетированию контрольно-измерительных материалов в присутствии 
независимого наблюдателя в день проведения в соответствии с 
установленным графиком работ.

1.2. Соблюдать режим информационной безопасности при тиражировании, 
пакетировании и хранении контрольно-измерительных материалов 
оценочных работ.

2. Соловьёвой Л.В., учителям-предметникам четвертых классов провести 
детальный анализ контрольных работ, структурировать образовательные дефициты 
учащихся, обозначить их причины, оформить индивидуальные корректирующие 
планы, определить задачи и мероприятия по повышению качества образования 
обучающихся.
Срок исполнения: до 25.03.2020.
3. Председателю комиссии Соловьёвой Л.В. оформить итоговую 
аналитическую справку и представить её на совещании при заместителе директора 
по УВР 31.03.2020.
4. Соловьёвой Л.В. обеспечить информационное сопровождение оценочных 
процедур.
5. Контроль за соблюдением приказа, обеспечение сохранности и секретности

процедур оставляю за собой.

Л.Р. Волкова


