
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 12.10.2017т №503
станица Динская

О проведении краевой диагностической работы по математике для 
обучающихся 6-х классов МО Динской район в 2017 -  2018 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 21.09.2017 г. № 3913 «О проведении оценки 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году», приказа управления 
образования от 11.10.2017г № 499 «Об утверждении списка
общеобразовательных организаций Динского района для проведения КДР по 
русскому языку и математике в 4, 6-8-х классах в 2017-2018 учебном году», п р и  
к а з ы в а ю:

1. Провести краевую диагностическую работу по математике в 6-х 
классах 19Л0.2017 г. во всех общеобразовательных организациях Динского 
района для всех обучающихся.

2. Установить время начала выполнения краевых диагностических работ 
третий урок первой смены, второй урок второй смены; продолжительность 
работы 45 минут. Время, выделенное на организационный момент, в 
продолжительность работы не включается и составляет 5 минут (инструкция по 
проведению работы прилагается к тексту диагностической работы).

3. Руководителям ОО:
3.1. Получить бланки анализа результатов КДР по общеобразовательной 

организации, инструкций по проведению и проверке работ в системе 
«Личный кабинет» для образовательных организаций Краснодарского 
края с 10:00 до 11:00 часов предыдущего дня (18.10.2017).

3.2. Получить тексты КДР. защищенные паролем, в системе «Личный 
кабинет» для образовательных организаций с 14.00 до 15.00 часов 
предыдущего дня (18.10.2017).

3.3. Обеспечить в день проведения работы (19.10.2017) с 8.30 до 9.00 часов 
получение пароля в системе «Личный кабинет» для образовательных 
организаций Краснодарского края.

3.4.Организовать тиражирование текстов КДР в количестве, соответствующем 
количеству учащихся 6-х классов ОО, выполняющих соответствующую 
КДР.

3.5. Обеспечить необходимые условия для проведения диагностических работ в 
общеобразовательных организациях.

3.6. Назначить организаторов для проведения диагностических работ; 
организатором в аудитории во время проведения работы является учитель,



не преподающий данный предмет и не специалист данного предмета по 
диплому.

3.7. Обеспечить режим информационной безопасности при получении 
материалов КДР, организации, проведении и обработке результатов 
диагностических работ.

3.8. Получить эталонные ответы на задания и критерии оценивания заданий с 
развёрнутым ответом в день проведения работы (19.10.2017) с 12:30 до 
13:30 часов в системе «Личный кабинет».

3.9. Организовать проверку работ в образовательной организации в день 
проведения работы (19.10.2017) комиссией, составленной из учителей -  
экспертов с участием представителя администрации ОО.

3.10. Провести анализ результатов краевой диагностической работы и по 
установленной форме предоставить его на следующий день 20.10.17 г. на 
электронный адрес selivanova-LN@,mail.ru до 13:00ч.

3.11. При оформлении классных журналов следует учитывать: на странице 
предмета, по которому проводилась КДР, записывается фактическая дата 
проведения работы вне зависимости от расписания занятий ОО, и тема 
урока: «Краевая диагностическая работа». Отметки за КДР в классный 
журнал не выставляются и не влияют на отметки обучающихся за четверть, 
полугодие и год.

3.12. Результаты КДР оперативно довести до сведения обучающихся и их 
родителей.
4. Начальнику отдела инспекторской работы управления образования

Коньковой Е.Е.:
4.1. Обеспечить режим информационной безопасности при организации, 

проведении и обработке результатов диагностических работ.
4.2. Получить бланки анализа результатов КДР по району, инструкций по 

проведению и проверке работ в системе «Личный кабинет управлений 
образованием Краснодарского края» с 10:00 до 11:00 часов предыдущего 
дня (18.10.2017).

4.3. Получить эталонные ответы на задания и критерии оценивания заданий с 
развёрнутым ответом в день проведения работы (19.10.2017) с 12:30 до 
13:30 часов в системе «Личный кабинет» для управлений образованием

5.1.

Краснодарского края.
5. Методисту ИМЦ Селивановой Л.Н.: 
Провести анализ результатов краевой диагностической работы и

представить его по установленной
6. Контроль за выполнением настояще 

Начальника управления образования

С приказом ознакомлены: 
Конькова Е.Е.
Селиванова Л.Н.

УД АДМ ставляю за собой.
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