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l.об|цпе пшIолелпя

1,1. ll!сrояпlсс попожспис рар!ботан. в соотвсfствии с

. с'с!сршьным ]аконом оr29,12,20]0л! 27] Фз ((Бобра]овании в Российской

. ФГОС НОО. }тверждевнь,м !риkа]о! М!нобрнаукяот06l0,2009Л, ]7Зi

. ФГОС ООО, утвсрщеняь,м пр!каФм Мппобрнаухи or l7,l2,2010 Л9 l897i

. ФГОС СОО. утreрж,lенны прик!rом Минобрва!ки от l?,05,20l2Ir94l]i

. llрикsом Минпросвеtr(ения oT22,0],202l Л,l l5 (Об утверждении Порядка
орга иrации и осуцсствlения обраоhатсльной деятепьнФсм поосновнь,м
обцеобраrоФrc] ья ыv п ро грам м аv - oij разо вател ь ь bпl п рограм vам
, Jrа,ьл,l^об Uelo, о(hоо о,о, б U., п сре lн.,JфпlсюобрJ,овJнl я,

. прикsом МипобрнO}ки or l'1,0620l] N!,162 (Обутвсрцении порялkа
]lровсrения саLообслсповаяия в обрФоваrcльUой орlаяя]ачии,:

. lpilJ!!viJoбOB,,tbio'n |'20,:}r |]l4,Uпуlвсрч jсhhl 1п'.lЕ,lей
,, l,c lLло.ll orpailbJ ., Lrоя ор а{ ,,J,,уг го]лсжаUеij
.а!ообсlеlоваялю,:

. Ос овнь]v обр8овательным lпограммам шкопы1

Уст.паOливаfr порrлок и процелурt провсдения вхопюй диагносп0 п{апий

уч!r(их.я мБоу сошN!ll2 (дЕте шкоtrФ.

1.2 Вхо!ваяпи],trост ка ]ндний уча,цихс, является ча0rью впутрпшкопьноI.
контроля и внутренней сиftмыоцеякr качсства обрао ван и я Шко]ы,

1,]. Lle]ш вхохнФй лиаг остики являФся определевие стспсли усrойчиюсти ]паний

}чащихс, }а пrс]ы]r}щпй )-чебный год.

] .l зшачаNи вхохной !иагпос



опредепения уровiя готовlости ка*]rого )чея{ха и класса в цслом к
деlьнейшем} обучсвиюi
выrменпстппичных пробелов в знаяиях лацихсr с целъю орmни]шrи
работы Do jиквидацли )тих пробелов:

вы,шеппе рвультативности работы учителя с ейссом,

1.5, Bxolnм диаlностикаорганиrустся ля учащихся 2 ll хклассов

еrс, составляюцсй внутришкольпою кон,роля и

вн)1рсппсйсисте ыоцелкикачестваобраюмнияШkо]ы,имее, ляагностическую

функц,ю и прmодп* ю zЗ,x кл,ссах. в 5 9_х и lo-1l_x кlассах - ла вюрой-третьей

н!,,1сле)чебных rапятий по графику. }тверждс яому рrка]ом директора

2. Оргаtrпицпr вrодпой ди!| оmвхп

2.1, График провепелия входной лиагностики ,ставав]ившс, приквом диреmра по

шюri не лоздrcе О l .oq. (дmы проФдсния, Ф, И. О, уч,телейjlрслvетников, Ф И, О,

афисreнтов. формы входной димностики. сроки сдачп отчеrоФ.

2 2, С це)ью ппформировапия }чацихс, и poll lсiсй Саконllых предсrабитсtrей)

йнфор!ацшо графиre провс,lспия входпых контро]ьных рабоl рФмещеlс, на сайте

школы, ихформш, онпых стеяпd,

материtlы. подготовпея ые учителr!и-преJмgв!ками.
наlасс!авии М() ис!аюrc! rамсститеп ю ли ректор' по УВР.

2,1 Входная юптрольна' работа л ро ьолится комиссисй всосввс}читех'-
прспуе] ка и ассис,tнтов, С чепьюпрсемстЕн ости реаlи}ации обраовательных

";,! р-, **.. ф*, д" 
"роФлепия 

входных коятрохьпых работ лlя учаulихся 
'-хклассов могут нsнlчаrься л1 чисп. учятелей начмьныr шассов,

2 5 ст.тист!ческис и анdlитпчесхие оrчgы Школы по резуп
конlро]ьпLlхрабоl готовятс, iаоснован исправокучлтелей лредметни(ов,

ру(ою! retrей МО и ]амесtитслядирепорапоyBl',

З. Сол€ржlвп€ вrодной д !гпоФихя

],l BxoniM диагносlика для учащяхся:

2 5_склассь1- леболеетрсхработ(р}фкий вв( Maтevariкa об 
'reлыlо)i6 7_е классы пе более трех препмстов (перечсль п рел' сто в оп реп'ляется

реше|исr' пела опlчсскоl о совста]:
3 9-е классы яеболестрсх прецNетов (русский язык. матмgтr(а
обязrrL,f,ь о.треrий прс!мФ поЁпlенйю педаго,ичссхого()B,l!|:
1о ll е kлассы йс болеетрех преФетов (р}сский rзых, матеilатика

обватсльно. тl)стий прелмст по р.шспию пепагогичесvпrо 0цё,,l



],2, Содсржание входяой диагностики определяflс, содержавием Федершьных
обрловательных госчарственнъп сташдрrcв начшьною обцего, ос{овного обlце'ý

] ], ]ща ия входпой диаглост ь степень усвоения
учаOlлмися баовоlо ,ровi, изучаемой учеб ойдисципlи ы, Содержаппе входной
диагностики лс должно дубпроваft содержание итоговой контрольной работы по
пpctrMcIr, (кром.,1-5_х хл!ссов),

],,+. Содержа ие входной диагностики впрофиъных класса
усвоелия об!чаюцямися какб в.Фбссл.чсллых
содержанием профильноl о уровня

.l. Формы провелеппя входвой дпагноспtп

4 ] ВьбФрформыв\о;l ой диап,остики rтверждается мФод ческ ми объсдпненпями:

r конrроlьная работаi

. письменный olBcI на вопросы1

. пик!!нтс |р8маrлчссkим rФлис,l,

,12, ВF:мя.отю!имое на п ро ве!е н ие входной диагпфтпхп. 45 минут

4 l U ь t jlo! vcm рче!коч oбbeJideн{i col ьсп я баIr Фdl hr B\J lhой
лиагпмтпки Фя всех пара!lепей с rчстомтребований. иrло
положе ии, коlогый прсдстаmен в рвз!еле (Контроlьпо_измерптеJьяьЕ Nаrcря ьD)

рабочиr програмi, ло qрс,v, предмfrаN

5.Оцеппвппrереjультr|оввхохпойлпагяосlиtи цлроведOпrемоя lорtrпг.

5,1. Резуtr,тать! входой !иапlостики оценивмтс, по i_бЕrльяой пlk'а,с в

сооlвеrclвии с пормами оценки 1наний, умений и навь]ков учащпхся] ,ровня
сформирофнносlи УУД. общеу!ебных навыков

5,].lIоlожитсльпь,е отvс, (и ((],, (4, и (5,) по июгаv входпойхи]Iносrики
вы(luвлrются в rлсктронные хурнФы }спеваеNосlп , Неудоыстюритель(ые оmеткп
(112,)ь*!р аl пе выставляФlся Выстаmспиеотмеlо(учапlимся. есправiвпlимся с

вrохпой дл агности ко й . осу пlсствляется пос,lе устпалсп я ими пробе!ов в Ilаниях ]а
предыJущий учеб ый год в течение лерhой четOерт ,

( , по I,^ "ч пп,,р.
oTHocиreibнo уOоПчивLlми и неустойчивыми лlаUиями,

Клптсрии оцеtrк )сlойчпвости злапий:



й KolTpoJLlon г$отоП/промехчточtrой
апестацией с оlмfl кой по рез)-льтатам вхоiной ;1иап]остики устойчивые
}аниr/высокпй }ровень, Ес!и оценка ]а входпую дианосtиkу выше, то

\ ,е ц., pJ.!!alpPBJ, , ,Pdly9 яdш4r(я }Jч \сlоЙчиDыс,
.тмdкав!жеяа l бат относительпо }стойчивые знания/средняй уровень:
отме,(а ляжс на 2 бшл. ясустойчивые ]навия/пиrкий l,ровсвь:
!с]п обс отмсlки .2, нс}стойчивыо }lапля/ниlкий !ровень

5.1 I'aij.T. l-читФей lФ выпоlлению п)ава и решиrации мср поликвиjlаjlли пробе]об

0 lвiппя\ ]чац!\ся, вь]rшспllLlх вхоJ(ой пиагпостикой. отс
псрпой четверlи lеk}-щего )-чеijноlо го!а и заслучlиваdся на з!се/lаlиях МО,
Реl)льтаrы провсденной работы оформляOlся в ви!е анаlиrпческой справки
(Иrоговый резу]ь,аr 0ходпой диагностик и 1яgн и й обучаlоцихся, оуровпю
обраrования.вкоrоройдс]аетсявыво!остепениусюйч вости}наний,чацихсяпо
иrучеп!омl в прсдыд}Ulеv учсбпоN году уч.б оvt !дтери!I! ]lo прслNсту

6, 11160I{ сrчtпtrl\ l.я lрrп|,ы рп.кп по)с|рап.ппш пропс,m, в лl{ппяi

6 2. Сроки провеп.пия повторной входпой шаrностики н.]н.qаются ле рOнеедвrх
псrель пос]е провепспия первичвой входнойл аllостики и }твержлаюrcя прикаюм

6.] Выставление оrvmк учдцимся. пс спрвип,dпмся с входной дпагностической

р.wои, о.)пlесlв lqфtr l vc le \!,pahedic у!ч rробелор в lлачиq\ в Еq,нпс пеDвоi

бl.Дтучiuпlхся,рулпь]рискаучиrс!яvиjlрелмеIника|,ираrрабаrыDастсяпл!н
коррсkцполлоЛ работы ло ],сlрапснию прсб.пов в lнаниях, коOрый !оволится ло
све,lелий родителей (]аконных прелс'азитслсй),

6,| РеrJ-лыаты работы с учацимпся (фуппы риска, рассматриваются lа3асе]внии

7. ýrеDы по ппсдупреdснпю пёрегрtrш уччtrlпхся

? l Ilлширование входпых конlрольпых рабоl осущсствrяе
с 1Lоiожение! о форvах, периодпчпости. поря!rc тскущего конDоiя !спев!емости
про!сжуlочлой апесйц,и буч.ющпхсr,

входная лиа, постика не проводrтся в повед.лLлик л суббоrr";
n] ) ров с начФьяого общсго обрФова я, в понедельпик и пятниц!


