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О проведении стартовых диагностических работ

В соответствии с Положением о внутришкольной системе оценки качества 
образования МБОУ Школа №132с целью проверки готовности к обучению на уровне 
основного й среднего общего образования обучающихся 5-х, 10-х классов на начало 
2022-2023 учебного года, а также для дальнейшего выявления и устранения имеющихся 
дефицитов в знаниях и способах деятельности обучающихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести стартовые диагностические контрольные работы в сентябре в 5-х, 
10-х классах с 19 сентября 2022г. по 30 сентября 2022г.

2. Установить, что:
2.1. Стартовые диагностические работы проводятся на 2-м или 3-м уроке по 

расписанию;
2.2. Продолжительность работ составляет 40 минут.
3. Петровой Т.Ю заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
3.1. Обеспечить информационную безопасность, исключающую

несанкционированный доступ к заданиям для проверочных работ;
3.2. Назначить организаторов в аудитории в день проведения проверочных работ из 

учителей, не работающих в данном классе;
3.3. Распечатать материалы проверочных работ за 2 часа до проведения стартовых 

диагностических работ;
3.4. Обеспечить проверку работ учителями-предметниками, не работающими в 

данных классах, в 2-х дневный срок после написания;
3.5. Провести анализ результатов проверочных работ до 4 октября 2022г.
4. Руководителям школьных методических объединений составить (разработать) 

контрольные измерительные материалы для диагностических работ, которые включают 
спецификацию, кодификатор и задания в срок до 15 сентября 2022г.

5. Учителям-предметникам:
5.1. Подготовить аудитории для проведения проверочных работ в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил; закрыть стенды, плакаты и иные материалы с 
информационной и справочной информацией по предмету в день проведения работы;

5.2. Подготовить анализ проведенных работ в письменном виде и предоставить 
заместителю директора по УВР Петровой Т.Ю. до 5 октября 2022г.

6. Провести проверку остаточных знаний обучающихся 6-9-х и 11-х 
общеобразовательных классов в период с 19 сентября 2022г. по 30 сентября 2022г. 
по предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, иностранный язык, 
география, обществознание, информатика, история.



7. Зачесть результаты ВПР по предметам, проводимым в МБОУ Школа №132 в 
период с 19 сентября 2022г. по 30 сентября 2022г как результаты диагностических
(стартовых) работ.

8. Выставить оценки по результатам ВПР в электронный журнал в графу, где стоит 
запись о проведении ВПР.

9. Провести проверку остаточных знаний обучающихся 66, 6в, 76, 7в, 86, 8г, 96, 9г 
классов (ОВЗ) в период с 19 сентября 2022г. по 30 сентября 2022г. по предметам: русский 
язык, математика.


