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Об участии в КДР 4 по ЧГ 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом министерства образования Красноярского 

края от 21.02.2022 № 123-11-05, приказом отдела образования «О проведении 

КДР4 по читательской грамотности» от 22.02.2022 № 88 обращаем Ваше 

внимание, что в соответствии с п. 7 порядка проведения краевой 

диагностической работы по читательской грамотности для 4 класса в 

Красноярском крае, размещенного на сайте Краевого государственного 

казенного специализированного учреждения «Центр оценки качества 

образования» (далее – ЦОКО)  https://coko24.ru/  участниками процедуры 

являются «обучающиеся, оканчивающие начальную школу (кроме детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, указанных в п. 8), в том числе дети, осваивающие 

образовательные программы начального общего образования в форме 

семейного образования; а также дети с ОВЗ, обучающиеся по 

адаптированным образовательным программам (далее АОП) для учащихся с 

задержкой психического развития; с нарушениями речи, не относящимися к 

тяжелым; слабовидящих с легкой степенью нарушения зрения; 

слабослышащих с I-II степенью тугоухости». 

На основании вышеизложенного рекомендуем Вам учесть это при 

планировании проведения процедуры для детей данной категории (нам будут 

направлены КИМ и для данных детей).  

Кроме того, рекомендуем Вам изучить материалы, размещенные на 

сайте ЦОКО, в том числе порядок проведения краевой диагностической 

работы по читательской грамотности для 4 класса в Красноярском крае, 

демонстрационный вариант диагностической работы по читательской 

грамотности для выпускников начальной школы, аналитические и 

методические материалы «О результатах краевой диагностической работы по 

читательской грамотности для выпускников начальной школы с ОВЗ, 

https://coko24.ru/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81/


обучающихся по АООП в 2021 году», «Как выпускники начальной школы 

2021 года выполнили диагностическую работу по читательской грамотности. 

В дополнение к приказу отдела образования «О проведении КДР4 по 

читательской грамотности» от 22.02.2022 № 88 Вам необходимо: 

- в приказ учреждения добавить пункт и утвердить списки 

участников процедуры и списки освобожденных от процедуры (копию 

приказа направить в отдел образования до 01.02.2022 главному 

специалисту Пенкиной К.Н.). 
 

 

 

 

Начальник отдела образования                        Г.В. Качаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенкина Капиталина Николаевна 

8-39147-99-3-03, kapelka76@yandex.ru 
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