
 

 
 

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 № 437 

от 01 сентября 2022 г.                                                                                          с. Лорино 

 

О проведении входных диагностических работ 

В соответствии с Графиком оценочных процедур на 2022-2023 учебный год, планом 

ВШК и положением о ВСОКОМБОУ «СОШ села Лорино», 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, диагностику по 

всем предметам согласно Годовому графику проведения контрольных работ на 2022-

2023 учебный год, за исключением: 

– 5-х классов – по всем предметам, по которым проводилась стартовая диагностика; 

– 10-х классов – по всем предметам, по которым проводилась стартовая диагностика. 

3. Освободить учеников 5-х и 10-х классов от входной диагностической работы и 

зачесть их результаты по стартовой диагностике в результаты входной диагностики. 

4. Классным руководителям 2–10-х классов: 

4.1. Проинформировать обучающихся и родителей о проведении входной диагностики, 

об освобожденных от нее учащихся, о форме и сроках работ. 

4.2. Ознакомить родителей и учеников с результатами входного контроля. 



5. Заместителю директора по учебно-методической работе Ильиной Р.А.: 

5.1. Назначить ответственных учителей, которые будут проводить входную 

диагностику. 

5.2. Проконтролировать сохранность КИМ для входных диагностических работ. 

5.3. Проконтролировать соблюдение санитарных норм и правил во время проведения 

диагностических работ. 

5.4. Проконтролировать проверку работ учителями и подготовку ими справок по 

итогам диагностики. 

5.5. Провести анализ результатов диагностики и подготовить справки по итогам 

контроля в срок до 11.10.2022. 

5.6. Подготовить проект приказа об итогах входной диагностики в срок до 11.10.2021. 

6. Методическим объединениям разработать и утвердить КИМ для входных 

диагностических работ и передать их заместителю директора по УМР Ильиной Р.А. в 

срок до 19.09.2022. 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Подготовить классы для проведения работ и обеспечить рассадку с учетом СП 

3.1/2.4.3598-20. 

7.2. Проверить работы и подготовить аналитические справки с результатами в 

течение двух рабочих дней после проведения работ. 

7.3. Учесть результаты стартовых диагностических работ в аналитических справках 

как результаты входной диагностики. 

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

села Лорино» в срок до 18.09.2022. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической  работе Ильину Р.А.. 

Директор Х.И.Селимов   

С приказом ознакомлен(ы):  

Заместитель директора по УМР  Р.А.Ильина     

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

(дата) 
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