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Форма и сроки проведения КДР8 

 

КДР8 проводится в форме письменного тестирования с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ) на материале нескольких учебных 

предметов естественнонаучного цикла. 

КДР8 проводится в каждой ОО Красноярского края, реализующей программы 

основного общего образования, с использованием единых комплектов КИМ, по 

одной из трех моделей. 

КДР8 проводится в единый день. Контроль за процедурой КДР8 осуществляют 

наблюдатели, направленные органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее – ОМС), и администрация ОО. В 

неблагоприятной эпидемической ситуации контроль за процедурой КДР8 может 

осуществляться только администрацией ОО. 

Сроки проведения КДР8: 16 .02.2021 
 

Участники КДР8 

 

В КДР8 участвуют все обучающиеся 8 классов (кроме детей с ОВЗ и детей-

инвалидов). 

От КДР8 освобождаются: 

1. Рябцева Вероника 

2. Прутников Данил 

3. Сергеев Николай 

4. Шестаков Игорь  

 

Продолжительность проведения КДР8 

 

КДР8 рассчитана на выполнение в течение 80 минут. 

В продолжительность КДР8 не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, выдачу им 

измерительных материалов, заполнение ими регистрационных полей контрольной 

работы (5– 10 минут)). 

 

Проведение КДР8 

 

КДР8 проводится 2-3 во вторую смену без перерыва на перемену. 



Ответы на все задания КДР8 обучающийся записывает в бланке с заданиями 

шариковой, гелевой или капиллярной ручкой синего, фиолетового или черного цвета. 

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания, ученик может использовать 

свободные места бланка, сделав пометку, на какое задание он дает ответ.  

При проведении КДР8 обучающимся запрещается пользоваться мобильными 

телефонами, разговаривать, вставать с места и выходить из класса без разрешения 

проводящего. Проводящий следит за соблюдением этих требований. С разрешения 

проводящего участники КДР8 могут выходить из аудитории без сопровождения, 

оставив бланк КДР8 и черновик на рабочем столе. 

Проводящий во время проведения КДР8 может отвечать на вопросы 

обучающихся только относительно процедуры ее выполнения, но не по содержанию 

заданий. 

Тестирование обучающихся, которые должны принять участие в КДР8, но 

отсутствовали в ОО в день проведения, а также обучающихся, которые не смогли 

завершить работу по уважительным причинам, проводится в резервный день, 

определенный ОО. 

 

Проверка работ и обработка результатов КДР8 
 

Апелляции по процедуре проведения КДР8 или о несогласии с выставленными 

баллами не предусмотрены. Записи на черновиках не проверяются. 

Экспертной проверке подлежат задания, указанные в рекомендациях по 

оцениванию. В остальных заданиях в электронную форму переносится ответ ученика. 

Они будут проверены программными средствами. Внесение ответов учеников и 

результатов проверки в электронные формы выполняют эксперты комиссии либо 

привлеченные технические специалисты. 

КДР8 обучающихся, проверяются в течение трех рабочих дней после дня 

проведения процедуры, в соответствии с Рекомендациями по оценке.  

ОО обязаны в течение двух рабочих недель после получения результатов КДР8 

ознакомить с ними участников КДР8 и их родителей (законных представителей).







 


