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i. Сбщие flо.пOжецllя

пеJагогltческая диагностика детей lviкдоу - оценка индивл{дуацьног0 
развития детеii-]С;.;;ко.lьi;*гG Еозраrт&, связ&Еtная с GцCii}ic;i эффскт;lвЁ{{iстti l]едаг,GгilЕigс;<iах 

д*;iств;аl:r ;i.i r_. Хз ш g д"1 в осноýе их д3.15 ggf1 iцего п-lа н i.ipoB а ЕIlя.
Пе:агогиЧескаЯ диагностИка провоJIlтся В соответствии с законом <об образовании>,lahll'ou коб ocHoB''ix гапантrlя\ ппав rrебенка в РФо о, i6.ii i'E? г., ГIриказом\1lrнобрнаl,к1,1 Россllи от 17 l0 2Гl]j г -yс ] 1-5-5 tQý 

";;;:",::.j,]":'::.ОбРаЗОвания)), 
р&здел iii_ п. j.].з 

'-''--l rlr'-'U 
'vТВеРЖДеНИИ ФГОL] ,Ц0l]Iкольного

i]

2.1

2. 0сновные задачи
ИНдивдд_l,алI.{зацIlя обрзз,..взнll.ч. F:сторая моя{ет

построенtrе его образllвате.-lьной траектор1.1и rtли
професс lToH з,l ь н,] й 5.,-r r 1 п j т с н цI r{] ледагога.
OtTTi,r,r'riоцrrЯ ,,.:ilr,iЬ, L i Ll}ililU; _rCrci.i.

предполагать лоддерiкку ребенка
коррекцию его развит[lя в рамках

2.2

j. Ilрllнцrtпы педагогической диагнOстикиj. i Рез,,.-lьтаты пеJагогllческой диагностики не явJtяIотся показателеHe,;;';;l-' -];lp..]e"lc'Hcгo -rровfiя 
развriЕ,о 

"*.***; 
:""л:::::* 

СПОСОбНОСТ'и де'ей.
j:,iсItsэ спрс-l.з_-lснного этапа 

-- r'ч')fI1I17L 
'вjается i]F*Ibie)Ёi'YTgl1316rni 

для доtilк*,т;tlогФ

3.2. Крriтерllяr,Il пеJагог}l.rеской диагностики являются:
\rlltjl{l,rя -lbчbrii 

_\1РSВеЦЬ ра=lВ!4тщя, пре.ц_}/г]!,{{tтречць,й госlr]ОВ3ТjJьны1,{ стандарто]\{; ",,,-=ЛаРСТВе}{ньi]lt пбпз,_

це,-]Il I{ заJачи программ iVJКЛОУ.
Пе-]агогitчесj.:а.q JиагностLt*:а является частью _1rчебно-всспItтзтельFiог' проt{есса.Пр'i оЦЁНпс De:,r''rbrаiФВ пелаi-UГической лиаг,iiосili-и -rчiiтьitзается,fuioц}io'*jbiit]e
сосТоянIlс рсбснка. его здоровье и и}циЕ}{дуальные особеннrrс,глт.
KP;TT.PiT;; ilС-]аГОГill{ССl:Оli 

ДИаГН{iстi{i(lt fie я8ля*отся {lостсяtitrъ'л*;я. CH;_i il'сгут ýiс,oяться ýзав}!с}t\Iостlt QТ црогра-]\4в,{ь{. ло которсlй рабо"гает
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,1 .|
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4. i.

4. ilроведенке fiедагt}гической диагнострlки
пеjiагогическая диагностика 

]

car,lccT*яTc;bliO. 
a"*]rruvlrl^a лроВодиТся ПеДаГоГое1 По собствеrtномУ выбору'

ýанные' Ес-Цу{iенlIыL' В реЗiЦЬТаjе дi4агý+стЕ{ки" яв-цяютс-q лрофессис;наjlь}{ыЁ,,il.{]\fатериалаl{и саfulого педагOга и не подле}tат гIроверке в процессе контроля и надзора,

4.2,
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-t.-t
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Та }t.l}I llнзя степень обязатепьности

опре lе,lяет..- я Про граrt rtori,

проведения ilедагогиLlеской диагЕоýтик!I

ilDoBcreH'lc rrс_rаГuirrч€Gкой диаг,яФaтi-iкi,i нЁ лФJ-iя{но ПРИt,ОДиiь к гiеij--чтоIуiлея?iю детей,

сокраlшснiiк) вLrе\lени на прOгулку. игl]ы, оздорt}витеjlььtые мýрOлриятия,

I1.'-f'3ГtrГilli.ская;iifuгilcсТикаЁр*ts*ir;'iТсЯВýсдоВt{я;.iЭý,ii}ii}iоНалЬНоГо.гiоi{]]3кТасд*Ть}ýi{,

г р\ ц ц о в ы \1 i1_1и IlндквцдYа-цьн ы цt сп,iсlобо ц,l,

5.РезчльтатышеДаrоГЦЧеско*iДрlагносl.}IкI,t

резr.льтаты пелагогriческоri jIиагностики обсу}кдаются FIa пелагогическом совете или

i,,ii:ii9riдi,3лbiii.\ С :(i)iiдьi:,i l13ДЗГЗГСi,i бэз указэ;l;:я ФI4О рсбgl-Ilig,

рсз,.;льтать; fiедагоглtчсскойr дllагносЕtкil нс frrогут обс,fхtдаться на PoД{TOjibClioivi

сOбрани}i шли в кругу лиц, не иil,lоющих отнOшения к восгIитанию ребенка ,tли лиt{ их

заý.{еняющ}lх.

aa,] i)€З=ч;iьТаТы rrСдсrГоr iiчеЁкой ДИбIi{tlr_.r 'iкй 
нс,

tlереtsо-lа ребенка ts дру1,}-ю i,рYIшIY

i чрс;+jснiiс бсэ сог,iасit,q р*дitтслсй, По

\! охе т .], ать ре ко },tендаци}1 родрlте-ц,я }"{ ребен ка,

Резl:rьтатыДиаГНосТикИоформляютсяДOк-чь{ентаJIънO.обсУжлаютсяобшио

LilrQlpы по грYппе для выявления:эффекгLIвнOсти учебнO-вOспитагеJlьного {троцесса,

iriоГ-чi aJi чrкйТь i-}ctiorJai:l,ис'!i лjiя

и]lи др_Yгое образовагеjlы{оý

рез],цьтатаЕ{ дI,]агн{iстрii{}i lтсдаг+г
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