
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР)  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От  08.09.2021 года                с. Владимиро-Александровское                        № 147 
 

 

 

 

О проведении стартовых диагностических работ в муниципальных  

общеобразовательных учреждений  Партизанского  муниципального района в 

2021-2022 учебном году 

 

 
 

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

муниципальной системе оценки качества общего образования Партизанского 

муниципального района, утвержденным приказом муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального (далее – 

МКУ «УО» ПМР) района от 25.02.2021 года №27а, в целях определения   

готовности к обучению на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общего образования учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, для выявления и дальнейшего 

устранения дефицитов в знаниях и способах деятельности учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать проведение стартовых диагностических работ в 1-х классах 

(готовность к школьному обучению) в период с 20.09 – 05.10.2021 года. 

1.2. Организовать проведение стартовых диагностических работ по русскому 

языку и математике (на основе спецификации, кодификатора ВПР 4 

класса и ОГЭ)   в  5-х  в период с 20.09 – 10.10.2021 года, в 10-х классах в 

период  с 25.09. – 05.10.2021 года. 



2 

 

1.3. Обеспечить объективность процедуры проведения стартовых 

диагностических работ в 5-х, 10-х классах с привлечением общественных 

наблюдателей. 

1.4. Провести анализ результатов стартовых диагностических работ. 

1.5. Провести обсуждение результатов стартовых диагностических работ с 

педагогические коллективом, принять управленческие решения, 

направленные на повышение качества образования в 

общеобразовательном учреждении. 

1.6. Предоставить результаты стартовых диагностических работ (графики, 

таблицы, аналитическая информация) в МКУ «УО» ПМР: 

1 класса -  до 12 октября 2021 года,  

5 класса – до 15 октября 2021 года, 

10 класса – до 10 октября 2021 года 

2. Старшему методисту (Дмитракова): 

2.1. Обеспечить информационное обеспечение стартовых диагностических 

работ. 

2.2. Провести анализ результатов стартовых диагностических работ на уровне 

муниципалитета в срок 01 ноября 2021 года. 

2.3. Организовать обсуждение результатов стартовых диагностических работ 

на районных предметных секциях, проблемных группах. 

3. Заместителю директора (Кириловская): 

3.1. Организовать обсуждение результатов стартовых диагностических работ 

на Коллегии МКУ «УО» ПМР  и принять управленческие решения, 

направленные на обеспечение качества образования в муниципалитете. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                     Ю.И. Чульская 

 

 

    



 


