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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении диагностики 

 

1. Общие положении 

1.1. Диагностика даёт возможность педагогам определить общий уровень развития 

учащихся; выстроить взаимодействие с каждым ребенком, минимизируя 

имеющиеся риски и усиливая индивидуальные ресурсы первоклассников; 

родителям оказать необходимую поддержку своим детям в обучении в школе; 

психологам проведение при необходимости детальных индивидуальных 

обследований ребенка и определение рекомендаций учителю или разработки 

программы коррекционной работы с учеником.  

1.2. Анализ результатов диагностики позволит:  

определить стартовые возможности первоклассников к продуктивной учебной  

деятельности, общий уровень адаптации, характер школьной адаптации у каждого 

их учеников, выявить дезадаптированных учащихся и причины трудности 

адаптации, спланировать коррекционно - развивающую работу: результаты приняты 

к сведению, проанализированы: скоординирована работа медицинской, 

психологической, логопедической служб и учителей 1-х классов; взаимодействие 

всех служб, участвующих в эксперименте способствовало созданию целостного 

представления о контингенте учащихся и их родителей: на основе анализа 

разработаны методические рекомендации для учителей, родителей: определены 

основные направления в работе с классами, учителями: выделены группы 

учащихся: 

 успешно входящих в школьную жизнь; 

 входящих без особых проблем; 

 требующих особого внимания; 

результаты диагностики обсуждаются на педагогических советах,  совещаниях с 

учителями: проведены родительские собрания, индивидуальные консультации с 

родителями учащихся. 

 

2. Организации работы. 

2.1. Диагностика УУД проводится два раза в  год. Стартовая диагностика 

проводится в начале учебного года сентябрь-октябрь месяц, учителями начальных 

классов (согласно планирования). Итоговая в конце года, администрацией школы 

(апрель-май месяц). 

2.2. Мониторинг образовательных результатов обучающихся 2-4 классов 

проводится один раз в год. Для учащихся первых классов один раз в конце учебного 

года. В работы включены следующие направления: проверочная работа по русскому 

языку, по математике, комплексная проверочная работа.  
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3. Документация. 

3.1. По итогам диагностики учитель формирует портфель достижений обучающихся  

(портфолио). 

3.2. Сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе, который 

координирует ее проведение, следующие документы:  

 план проведения мониторинга в классе;  

 тексты заданий для проведения мониторинга;  

 анализ итогов мониторинга. 

 


