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Положение о входной диагностике знаний учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее полох(ение разработано в соответствии с:

. ФедеrlzuIьнычr законом о,г 29.12.2020 Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

. ФГоС Ноо, y,I"BepжlleнHbш rlрrlказопr Минtlбр}rауки or,06.10.2009 Nq j73;

ФГОС ООО. утвержденным Мин rrбnH:lv ки от 17 lf )nl0 Т\Ь ]Jl07lIn т,т тa ,| ,lnl\,{a

a

a

ФГОС СОО, утI]ерж/tенным rrриrtазtlп.л Т\4инобрнtlуки о,г l7.05.2012 JФ 4l3;

п пиказо]\,l lvlинп poclleщe I]ия от 22.{)з.2021 N,r l 15 коб утверх(дении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начальЕого общего,

основного общего, среднего общего образования>;

a приказом Мрtнобрн от 14.06.2()lЗ N,r 462 <об утверждении порядка проведения

самообследования в образовательной организации);

. прикаЗОNf от 10. 12.20|3 N! 1З24 (об утвер}кдении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию);

. основным образовательным программам школы;

. Уставом LIIкоJIы.

Устанавливает порядок и процедуру проведения входной диzlгностики знаниЙ

учащихся МБОУ СОШ Jllb 1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики

Тыва (далее - Школа).

1.2. Входная диагностика знаний уlащихся является частью внутришкольного контроJIя и

вЕутренней системы оценки качества образования Школы.

1.3. Щелью входной диагностики является определение степени устойчивости знаниЙ

учащихся за предыдущий уrебный год.

1.4. Задачами входlной диагностики явJIяются:
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. опредеJIения уровня гоl]овнос,ги кажl{ого ученика и класса в целом к дt}льнейшему

обучению;

. выявление типичных пробелов в зt{аниях учащихся с целью органи3ации работы по

ликвидации этих пробелов;

. выяl]JLение резуJlь,гатиI]нос,ги рабо,гы учи,геJlя с классом.

1 .5. Входная диагностиI(а орга[lи:}уется для уLIащ}Iхся 2-1l -х классов.

1.6. Входная диагностика является составлякrщеЙ внутришкольного контроля и

внутренней системы оценки качества образования Школы, имеет диагностическую

функцию и провоllится во 24-х классах в октябре, в 5-9-х и 10-1 1-х классах - в ОктЯбРе

по графику, утвержденному приказом директора.

2. Организация входной диагностики

2.1. График проведения входной диагностики устанавливается прик€вом директора по

школе не позднее 31 августа (даты проведения, Ф. И. О. учителей-предметников, Ф. и. о.

ассистентов, формы входной диагностики, сроки сдачи отчетов).

2,2. С цеJ]ью информирования учаlцихся и роди,теJIей (законных ttредстаВителей)

информачия о графике проведения входных контрольных работ размещается на сайте

школы, информачионных стендах.

2.3. Контрольные материалы, подготовленные учителями-предметникЕIми,

рассматрИваютсЯ на засе/iаНии IIIYMO и сlIаются заместителю директора по УВР.

2.4. Входная контрольная работа проводится комиссией в составе учителя-предметника и

ассис.гентов. С це.ltью ttреемственности реализации образовательнЬж шрОгРаММ

ассистенты для проведения входньrх контрольньж работ для уlащихся 5-х классов могут

назначаться из числа учителей начальных классов.

2.5. Статистические и анаJIитические отчеты Школы по результатам входньтх

конl]роJIьных рабоr, готовятся на основании спраtsок учиr,е.пей-rlреJ{метников,

руководителей ШМО и заместителя директора по УВР.

3. Содержание входной диагностики

3.1. Входная диагностика для уLIащихся:

. 2-5-е КJIассЫ - не более трех работ, (русский язык, математика - обязательно);

. 6-7-е классы * не более трех предметов (перечень предметов определяется решением

педагогического совета);

. 8-9-е классьI - не бtrлее трех предМетов (русский язьпс, математика- обязательно,

третий предмет - по решению педагогического совета);

. 10-1 1-е классЫ * не более трех предметов (русский язык, математика- обязательно,

r:ретий предмет - по решlению [lеJlагогического совета).
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3.2. Содержание входной диагностики определяется содержанием Федеральных

образовательньIх государственных стандартов начального общего, основного общего

сlбразования.

З.3. Задания входной диагностики дают возможность выявить степень усвоения

учащимися базового уровня изучаемой учебной дисципJIины. Содержание входной

диагностики не должно лублировать содержание итоговой контрольной работы по

предмеl,у (кроме 4*5-х классов).

3.4. Содержание входной диагностики в профильных классах должно вьuIвить степень

усвоения обучающимлlся как базовых навыков, так и навыков, обеспеченных содержанием

профильного уровня.

4. Формы проведения входной диагностики

4.1. Выбор формы входной диагностики }"тверждается методическими объединениями:

о контрольнаJl работа;

о Т€СТi

. письменный ответ на вопросы;

о [иктпнт с грамматическим заданием.

4.2. Время, ol,Boi,lllMoe на проl]еllение вхоiIной ,l(иагностики, - 40 миt{ут.

4.3. В кarкдом методическом объединении создается банк заданиЙ входноЙ диагностики

/IJIя всех шараллелей с учетом,гребований, изrlоженных в данном положении, коr'орый

представлен в разделе кКонтрольно-измерительные материz}лы> рабочих програN{м по

курсам, предметам.

5. Оценивани0 результатов входной диагностики и проведение мопиторинга

5.1. Результаты входной диагностики оцениваются по 5-балльноЙ шкале в соответствии с

нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся; уровня сформированности УУД,

общеучебных навыков.

5.2. ПоложитеJIьные отметки (к3>, <4> и (5>) по итогам входной диагностики

выстаt}Jтяк)l,ся в кJtассные журнаJtы. Неу2tовJlетвори,геJIьные отметки (<2>) в жУрнаJI Не

выставляются. Выставление отметок учащимся, не справившимся с входной

J1иагностикой, осушlесl,I]Jlяе]]ся посJIе устранения ими llробел,ов в знаниях за преДЬrДУЩИЙ

учебный год в теt{ение первой четверти.

5.3. По итогам проведенного анаJIиза отмечаются учащиеся с устоЙчивымио относитеЛЬНО

устойчивыми и неустойчивыми знаниями.

Критерии оценки устойчивости знаний:

о совп8дение отметки с итоговой контрольной работой/промежуточной аттестацией с

оr:меткой по резуJIьтагам вхоltн,ой диагностики - устойчивые знания/высокиЙ
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уровень. Ес;Iи or(eHKa за входную диагностику выIпе, ,l]o следует рассматривать знания

учащихся как устойчивые;

. отметка ниже на 1 балл - относительно устойчи,вые знания/средний уровень;

. отметка ниже на 2 балла - неустойчивые знанияlнизкий уровень;

. Если обе о,гметки <<2>> - неусr,ойчивые знанияlнизкий уровень.

5,4. Работа учителей по выполнению плана и реi}лизации мер по ликвидации пробелов в

знаниях учащихся, выявленных входной диагностикой, отслеживается в течение пеРвОЙ

четверти текущего учебного года и заслушивается на заседаниях ШМО. Результаты

rrроведенной рабоr,ы о(lорм.llяю"гся I] виifе анzulитиLIеской справки <Итоr'овый резуль'гат

входной диагностики знаний обучаюцихся) по уровню образования, в котороЙ делается

вывод о стешени усr,ойчивос,llи знаний учащихся по изученному в ]Iредыдущем учебном

году учебному материалу по предмету.

6. Работа с учащимися группы риска по устранению пробелов в знаниях

6.1. !ля учащихся группы риска учителями-предметниками разрабатывается план

коррекционной работы по устранению пробелов в знаниях, который доводится до

сведений родителей (законных представителей).

6.2. Сроки проведения повторной входной диагностики н.вначаются не ранее месяца

после проведения первичной входной диагностики и утверждаются IIриказом директора

IIIкоJ]ы.

6.3. Выставление отметок учащимся, не справившимся с входноЙ диагностическоЙ

работой, осушlес:гI]Jlяе,I,ся IIосJIе устранения ими пробелов в знаниях в течение первоЙ

чеmверmu.

6.4. Результаты работы с учащимися (группы риска) рассматривtlются на заседании

шмо.
7. Меры по предупреждепию перегрузки учащихся

7.1. Планирование входных контрольных работ осуществляется в соответствии

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся:

. вхо1,1ная диагностика не проiJо/lи,гся в суббо,I,у;

о tI& уровне начшIьного общего образования - в пятницу.

7.2. Перенос контроJlьной рабоr,ы в графике контроJIьных работ осуществляется только по

согласованию с заместителем директора по учебной работе.
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