
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 4-72, факс 4-73, E-mail: schoollorino@mail.ru 

                                                                     ПРИКАЗ № 438 

от 01сентября 2022 г.                                                                                          с. Лорино 

 

О проведении стартовых диагностических работ 

В соответствии с графиком оценочных процедур на первое полугодие 2022/2023 

учебного года, планом ВШК и положением о ВСОКО МБОУ «СОШ села Лорино», 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 Гаджиагаевой Н.Р.: 

2.1. Выявить уровень готовности первоклассников к обучению и индивидуальные 

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

15.10.2022. 

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

20.10..2022. 

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

согласно Годовому графику проведения контрольных работ на 2022-2023 учебный год. 

4. Заместителю директора по УМР Ильиной Р.А. 

4.1. Назначить ответственных учителей, которые будут проводить стартовую 

диагностику. 



4.2. Обеспечить информационную безопасность, исключающую несанкционированный 

доступ к заданиям для проверочных работ. 

4.3. Проконтролировать соблюдение санитарных норм и правил во время проведения 

диагностических работ. 

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

классах, в двухдневный срок после написания. 

4.5. Провести анализ результатов диагностики и подготовить справки по итогам 

контроля до 25.10.2022. 

4.6. Подготовить проект приказа об итогах стартовой диагностики в срок до 22.10.2022. 

5. Руководителям школьных методических объединений: 

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

спецификацию, кодификатор и задания. 

5.2. Передать разработанные КИМ заместителю директора по УМР Ильиной Р.А. в 

срок до 18.09.2022. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Подготовить аудитории для проведения проверочных работ в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил; обеспечить рассадку с учетом СП 

3.1/2.4.3598-20. 

6.2. Проверить работы и подготовить аналитические справки с результатами в течение 

двух рабочих дней после проведения работ. 

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

7.1. Проинформировать родителей (законных представителей) учащихся 1-х, 5-х и 10-х 

классов о проведении диагностики в срок до 18.09.2022. 

7.2. Ознакомить обучающихся и родителей с результатами стартовых диагностических 

работ в срок до 22.10.2022. 

8. Яковлеву Г.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ 

села Лорино» в срок до 16.09.2022. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УМР Ильину Р.А. 

Директор Х.И.Селимов   

 
(Ф. И. О.)  

(подпись) 

 



С приказом ознакомлен(ы):  

Заместитель директора по УМР  Р.А.Ильина     

(должность)  
(Ф. И. О.)  

(подпись)  
(дата) 

(должность)  
(Ф. И. О.)  

(подпись)  
(дата) 

Заместитель директора по ИДиИТ       Яковлев Г.В.       
(подпись)  

(дата) 
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