
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

17 ноября 2022г                                    № 815 

г. Славгород 

 

Об организации проведения 

краевой диагностической рабо-

ты по оценке функциональной 

грамотности в пятых и шестых 

классах в муниципальных обще-

образовательных организациях 

г.Славгорода Алтайского края  

2022/2023 учебном году 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 
края от 15.11.2022 № 1348 «Об организации проведения краевой диагностической ра-
боты по оценке функциональной грамотности в пятых и шестых классах общеобра-
зовательных организаций Алтайского края в 2022/2023 учебном году», с целью вы-
явления уровня функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям МБОУ «СОШ №15» (Кучинская Т.В.), МБОУ «Лицей №17» 

(Харченко С.И.): 
1.1. Организовать проведения краевой диагностической работы (далее-КДР) по 

оценке функциональной грамотности в соответствии с Порядком, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Алтайского края от 15.11.2022 №1348; 

1.2.  Назначить: 
1.2.1.  ответственного за проведение КДР в общеобразовательной организации 

далее-ОО), обеспечивающего организацию КДР в ОО в соответствии с инструкция-
ми; 

1.2.2. технического специалиста ОО - обеспечивающего техническое сопро-
вождение подготовки и технической поддержки КДР; 

1.2.3. организаторов в аудитории проведения КДР (по одному в каждой 
аудитории), обеспечив рассадку, инструктирование участников, порядок в 
аудитории, заполнение протокола участия. 

2. Назначить: 
2.1.  Гаас Е.С., главного специалиста Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию (далее-Комитет по образованию) муниципальным 
координатором КДР в 2022-2023 учебном году; 

2.2. Адам Н.Л., заведующего городским методическим кабинетом Комитета 
по образованию ответственным за осуществление информационно-методического 
обеспечения КДР и формирования списка независимых наблюдателей из числа учи-
телей муниципальных учебно-методических объединений, ознакомив их с Поряд-
ком проведения КДР и инструкцией для независимого наблюдателя. 
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3. Боровик О.Ю, программисту Комитета по образованию, разместить на офи-
циальном сайте Комитета по образованию нормативно-правовые акты о проведении 
КДР в срок до 20.11.2022; 

4. Гаас Е.С. направить назначить информацию об ответственном  за органи-
зацию и проведение КДР  в АИЦТиОКО на адрес электронной почты 
(mvl@cto22.ru) до 18.11.2022, расписание проведения КДР не позднее 25.11.2022. 

5. Специалистам Комитета по образованию: Гаас Е.С., Адам Н.Л.:  
5.1. Провести КДР в срок с 10.12. по 14.12.2022 согласно утвержденному По-

рядку; 
5.2. Провести мероприятия, направленные на обеспечение объективности ре-

зультатов КДР. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                               О.С. Тараненко 
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