
МОУ «Квакшинская СОШ» 

ПРИКАЗ 

02.09.2020                                                                                                             № 68-од 

О проведении диагностики в 2020/21 учебном году 

п.1  О проведении входной диагностики в 2020/21 учебном году 

В соответствии с планом ВШК и Положением о ВСОКО МОУ «Квакшинская СОШ», 

с целью определения остаточных знаний и умений при переходе обучающихся 

в следующий класс, позволяющего учителю организовать продуктивно процесс 

повторения пройденного материала, а также устранения пробелов по итогам контроля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести входную диагностику для учеников 2-9-х и 11-х классов в форме письменных 

входных диагностических работ. 

2. Провести во всех классах, указанных в пункте 1 настоящего приказа, по всем предметам 

по графику согласно приложению к настоящему приказу, за исключением: 

 5-х классов по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

 6-х классов – по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология»; 

 7-х классов – по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», «География», «Обществознание»; 

 8-х классов – по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Английский язык», , 

«Французский язык»; 

 9-х классов – по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»; 

 5-х и 10-х классов по всем предметам, по которым проводилась стартовая 

диагностика. 

3. Признать результаты ВПР учеников 5-9-х классов результатами входной диагностики. 

4. Освободить учеников 5-х и 10-х классов от прохождения входной диагностической 

работы и зачесть их результаты по стартовой диагностике в результаты входной 

диагностики. 

5. Классным руководителям: проинформировать обучающихся и родителей о проведении 

входной диагностики, об освобожденных от нее учащихся, о форме и сроках работ, 

а также ознакомить родителей и учеников с результатами входного контроля. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Николаевой Л.Н: 

 назначить ответственных учителей, которые будут проводить входную 

диагностику; 

 проконтролировать сохранность КИМ для входных диагностических работ; 

 проконтролировать соблюдение санитарных норм и правил во время проведения 

диагностических работ; 



 проконтролировать проверку работ учителями и подготовку ими справок по итогам 

диагностики; 

 провести анализ результатов диагностики и подготовить справки по итогам 

контроля. 

7. Методическим объединениям разработать и утвердить КИМ для входных 

диагностических работ и передать их заместителю директора по УВР. 

8. Учителям-предметникам: 

 подготовить классы для проведения работ и обеспечить рассадку с учетом 

СП 3.1/2.4.3598–20; 

 проверить работы и подготовить аналитические справки с результатами в течение 

двух рабочих дней после проведения работ; 

 обобщить результаты ВПР и стартовой диагностики и учесть их в аналитических 

справках как результаты входной диагностики. 

9. Секретарю Ямаевой Н.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте МОУ 

«Квакшинская СОШ» и ознакомить с настоящим приказом педагогических работников 

под подпись. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе   Николаеву Л.Н.. 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п.2 О проведении стартовой диагностики в 2020/21 учебном году 

В соответствии с планом ВШК и Положением о ВСОКО, 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-логопеду Синяк Я.А.: 

 проанализировать уровень готовности первоклассников, выявить индивидуальные 

особенности; 

 подготовить справку о результатах диагностики до 12.10.2020. 

3. Провести стартовые диагностические 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», 

«Математика», «Окружающий мир», результатами стартовой и входной диагностик. 

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

 проинформировать обучающихся и родителей о проведении стартовой 

диагностики, о ее форме и сроках; 

 также ознакомить обучающихся и родителей с результатами. 

 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Николаевой Л.Н.: 

 назначить ответственных учителей, которые будут проводить стартовую 

диагностику; 

 проконтролировать сохранность КИМ для диагностических работ; 

 проконтролировать соблюдение санитарных норм и правил во время проведения 

диагностических работ; 

 проконтролировать проверку работ учителями и подготовки ими справок по итогам 

диагностики; 

 провести анализ результатов диагностики и подготовить справки по итогам 

контроля до 29.09.2020. 

7. Методическим объединениям разработать и подготовить КИМ для диагностических 

стартовых работ и передать их заместителю директора по УВР. 

8. Учителям-предметникам: 

 подготовить классы для проведения работ и обеспечить рассадку с учетом 

СП 3.1/2.4.3598–20; 

 проверить работы и подготовить аналитические справки с результатами в течение 2 

рабочих дней после проведения работ; 

 обобщить результаты ВПР и учесть их в аналитических справках как результаты 

стартовой диагностики. 



9. Секретарю Ямаевой Н.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте МОУ 

«Квакшинская СОШ» и ознакомить с настоящим приказом педагогических работников 

под подпись. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Николаеву Л.Н.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МОУ «Квакшинская СОШ» 

от 02.09.2020 № 68 

График проведения входных диагностических работ 

Дата проведения ВПР Класс Предмет 

18.09.2020 5 Русский язык часть1 

25.09.2020 5 Русский язык часть1 

02.10.2020 5 Математика 

09.10.2020 5 Окружающий мир 

18.09.2020 6 История 

25.09.2020 6 Биология 

02.10.2020 6 Математика 

09.10.2020 6 Русский язык 

28.09.2020 7 География 

30.09.2020 7 История 

02.10.2020 7 Биология 

05.10.2020 7 Обществознание 

07.10.2020 7 Русский язык 

09.10.2020 7 Математика 

23.09.2020 8 Английский язык 

25.09.2020 8 Физика 

28.09.2020 8 География 

30.09.2020 8 История 

02.10.2020 8 Биология 

05.10.2020 8 Обществознание 

07.10.2020 8 Русский язык 

09.10.2020 8 Математика 

25.09.2020 9 Русский язык 

02.10.2020 9 Математика 

 


