
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большехабыкская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ                        

31.08.2022                                                                                                              № 03-98/2 

 

О проведении стартовых диагностических работ 

 

     В соответствии с графиком оценочных процедур на первое полугодие 

2022/23 учебного года, планом ВШК и положением о ВСОКО МКОУ 

Больбшехабыкской СОШ, с целью выявления стартовых навыков учеников, проверки 

готовности к освоению программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также устранения пробелов по итогам контроля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести стартовую диагностику для учеников 1-х классов в форме встроенного 

педагогического наблюдения в течение первых четырех недель обучения. Диагностика 

учеников 1-х классов не предполагает выставления отметок. 

2. Педагогу-психологу Кононовой Т.Ф.: 

2.1.Выявить уровень готовности первоклассников к обучению и индивидуальные 

особенности их деятельности, которые необходимо учесть в ходе обучения, до 

24.09.2022. 

2.2. Подготовить справку о результатах диагностики в 1-х классах в срок до 30.09.2022. 

3.Провести стартовые диагностические контрольные работы в 5-х и 10-х классах по 

всем предметам, кроме указанных в пункте 4 настоящего приказа, по графику согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4.Признать результаты ВПР учеников 5-х классов по предметам: «Русский язык» 

и «Математика», результатами стартовой диагностики. 

5. Классным руководителям 1-х, 5-х и 10-х классов: 

5.1.Проинформировать обучающихся и родителей о проведении стартовой 

диагностики, о ее форме и сроках в срок до 05.09.2022. 

5.2.Ознакомить обучающихся и родителей с результатами стартовой диагностики в 

срок до 03.10.2022. 

6. Заместителю директора по УВР Макаревич Т.Н.: 

6.1.Назначить ответственных учителей, которые будут проводить стартовую 

диагностику. 

6.2. Обеспечить информационную безопасность, исключающую несанкционированный 

доступ к заданиям для проверочных работ. 

6.3.Проконтролировать соблюдение санитарных норм и правил во время проведения 

диагностических работ. 

6.4.Обеспечить проверку работ учителями-предметниками, не работающими в данных 

классах, в двухдневный срок после написания. 

6.5.Провести анализ результатов диагностики, подготовить справки по итогам 

контроля до 15.10.2022. 

6.6. Подготовить проект приказа об итогах стартовой диагностики в срок до 15.10.2022. 

7. Руководителям школьных методических объединений: 

7.1.Разработать и подготовить КИМ для диагностических работ, которые включают 

спецификацию, кодификатор и задания. 



Кононова Т.Ф. 

Гераськина Т.М. 

Можаев А.В. 

Кяргина В.В. 

 

 

 

Приложение  

к приказу МКОУ Большехабыкская СОШ 

 от 31.08.2022 № 03-98/1 

График  

проведения стартовых диагностических работ 

 

№ Дата Предмет Класс Учитель Время Кабинет 

1 29.09.2022 Русский язык (ВПР) 5  Васютина Е.А. 9:20–10:05 9 

2 05.10.2022 Математика (ВПР) 5  Гераськина Т.М. 10:15–11:00 2 

3 05.10.2022 Математика 10  Можаев А.В. 9:20–10:05 3 

4 11.10.2022 Русский язык 10  Макаревич Т.Н. 9:20–10:05 7 
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