
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

                 от 25.11.2011  № 1261 

г. Иваново 

 

О проведении полугодовых итоговых контрольных  работ по русскому языку и 

математике в IX, X, XI (ХII) классах общеобразовательных школ Ивановской 

области в 2011-2012 учебном году  

 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Ивановской области 

«Развитие общего образования Ивановской области на 2009-2011 годы» (п. 3.2), в 

целях оценки уровня обученности учащихся и подготовки выпускников 

общеобразовательных школ к государственной (итоговой) аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Автономному учреждению «Институт развития образования Ивановской 

области» (далее - ИРО): 

1.1. в срок до 9.12.2011 организовать работу творческих комиссий по 

русскому языку и математике по разработке контрольных измерительных 

материалов, кодификаторов заданий, спецификаций полугодовых итоговых 

контрольных работ в IX, X, XI (XII) классах общеобразовательных учреждений; 

1.2. разработать методики шкалирования результатов полугодовых итоговых 

контрольных работ; 

1.3. осуществить анализ результатов полугодовых итоговых контрольных 

работ. 

2. Областному государственному учреждению Ивановский «Учебно-

методический центр информатизации и оценки качества образования» (далее - 

Центр): 

2.1. в срок до 07.12.2011 разработать инструктивные документы, бланки 

заданий для проведения полугодовых итоговых контрольных работ; 

2.2. в срок до 13.12.2011 провести экспертизу разработанных контрольных 

измерительных материалов, кодификаторов заданий, спецификаций полугодовых 

итоговых контрольных работ, методик шкалирования результатов; 

2.3. в соответствии с регламентом проведения итоговых контрольных работ 

обеспечить муниципальные органы управления образованием Ивановской области 

пакетом инструктивно-методических, контрольных измерительных материалов для 

проведения полугодовых итоговых контрольных работ и схемой их анализа;  

2.4. осуществить анализ результатов проведѐнных полугодовых контрольных 

работ, представив итоговый статистический отчѐт в Департамент образования 

Ивановской области в срок до 20.01.2012 г.; 



2.5. полученные результаты полугодовых итоговых контрольных работ 

использовать для определения уровня обученности при аккредитации 

образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году. 

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием: 

3.1. провести полугодовые итоговые контрольные работы в новой форме и в 

форме ЕГЭ во всех общеобразовательных учреждениях в следующие сроки: 

в IX классах по русскому языку 14.12.2011, по математике 20.12.2011; 

в Х классах по русскому языку 14.12.2011, по математике 20.12.2011; 

в XI (ХII) классах по русскому языку 14.12.2011, по алгебре и началам анализа 

20.12.2011; 

3.2. в срок до 30.11.2011 г. обеспечить информирование руководителей 

общеобразовательных учреждений о проведении полугодовых итоговых 

контрольных работ; 

3.3. в соответствии с регламентом проведения итоговых контрольных работ 

организовать получение в Центре пакета инструктивно-методических и 

контрольных измерительных материалов; 

3.4. обеспечить тиражирование материалов, проверку и анализ полугодовых 

итоговых контрольных работ;  

3.5. обеспечить секретность содержания измерительных материалов; 

3.6. представить в Центр и ИРО протоколы проверки полугодовых 

контрольных работ, а также в Центр статистическую информацию о результатах 

выполнения заданий участниками полугодовых итоговых контрольных работ в срок 

до 30.12.2011 г. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. обеспечить необходимые условия для проведения полугодовых итоговых 

контрольных работ в IX, Х, XI (ХII) классах в новой форме и в форме ЕГЭ в 

соответствии с регламентом; 

4.2. провести полугодовые итоговые контрольные работы в IX, Х, XI (ХII) 

классах на втором-третьем уроках первой смены, установив продолжительность 

работы два академических часа; выделить на организационный момент не менее 5 

минут, данное время в  продолжительность работы не включать; 

4.3. скорректировать график проведения плановых полугодовых контрольных 

работ с учетом проведения полугодовых итоговых контрольных работ в IX, Х, XI 

(ХII) классах; 

4.4. обеспечить режим информационной безопасности при организации и 

проведении итоговых контрольных работ; 

4.5. выставить отметки, полученные учащимися за работу, в классные журналы, 

учитывать результаты полугодовых итоговых контрольных работ при выставлении 

итоговых отметок за полугодие и при проведении процедуры аккредитации 

образовательного учреждения в 2011-2012 учебном году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента образования Ивановской области О.Г.Антонову. 

 

 

Начальник Департамента                                               Н.И.Буракова 


