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Методические рекомендации 

по оценке качества учебных достижений учащихся с помощью банка 

контрольно-измерительных материалов 

 

 

Общие положения 

Данные методические материалы разработаны для организации и 

проведения контрольно-оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Новооскольского района с использованием банка контрольно-

измерительных материалов в целях получение объективной и достоверной 

информации о состоянии качества образования на муниципальном и 

школьном уровне, стимулирования всех участников образовательного 

пространства на конкретные действия, направленные на повышение качества 

образовании и представляют собой сборник информационно-методических 

материалов. 

Информационно-методические материалы предназначены для 

субъектов мониторинга разного уровня и содержат алгоритмы действий и 

инструкции для всех участников мониторинговых исследований. 

Оценка качества учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Новооскольского района осуществляется 

в соответствии с нормативно-правовыми, организационно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Департамента образования Белгородской 

области, ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования», управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район». 

Банк контрольно-измерительных материалов разработан в рамках 

проекта «Создание и развитие муниципального банка контрольно-

измерительных материалов для проведения мониторинговых исследований 

учебных достижений учащихся и процедур независимой оценки качества 

образования Новооскольского района Белгородской области на 2017 год».  

Использование банка контрольно-измерительных материалов 

обеспечивает единый подход к технологии проведения и оценке результатов 

мониторинговых процедур оценки качества образовательных достижений 



для 100% учащихся 3, 5-9, 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Новооскольского района по 8-ми предметам учебного плана.  

Банк контрольно-измерительных материалов размещен в открытом 

доступе на сайте управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район». 

Инструкции и другие рекомендации, представленные в данном 

сборнике, могут быть использованы для проведения информационно-

разъяснительной работы с лицами, привлеченными к организации и 

проведению мониторинговых исследований с использованием банка 

контрольно-измерительных материалов. 

 

Порядок подготовки и проведения контрольно-оценочных процедур с 

использованием банка контрольно-измерительных материалов 

Контрольно-оценочные процедуры с использованием банка 

контрольно-измерительных материалов проводятся в 3, 5-9, 10-11 классах по 

8 предметам учебного плана на основании приказа по образовательному 

учреждению. Участие в процедуре добровольное. 

Для проведения контрольно-оценочных процедур на сайте управления 

образования Новооскольского района (http://www.edunoskol.ru/) в разделе 

«Структура», подразделе «МЦОКО» размещен банк контрольно-

измерительных материалов для мониторинга и оценки качества 

образовательных достижений учащихся общеобразовательных организаций 

Новооскольского района. 

Банк содержит задания базового и повышенного уровней сложности, 

бланки ответов, инструкции для различных категорий участников оценочной 

процедуры. 

Для проведения контрольно-оценочных мероприятий в ОО 

назначаются ответственные лица, которые утверждаются приказом ОО: 

• школьный координатор;  

• организаторы в аудитории; 

• технический специалист;  

• комиссия по поверке и оцениванию мониторинговых работ. 

Руководитель ОО 

Организует проведение контрольно-оценочных процедур в ОО с 

использованием банка КИМ, в соответствии с нормативно-правовыми 



документами и инструктивно-методическими материалами, 

регламентирующими проведение исследований. 

Назначает приказом по ОО ответственных лиц за организацию и 

проведение исследования: школьного координатора (директор ОО или 

назначенный им ответственный за проведение исследования), организаторов 

в аудитории (по числу аудиторий), членов комиссии по поверке и 

оцениванию диагностических работ.  

Организатором в аудитории назначается учитель данной ОО, не 

являющийся учителем по данному предмету; членами комиссии по проверке 

и оцениванию работ - учителя с опытом преподавания по предмету не менее 

3 лет (по возможности). 

Определяет время проведения исследования. Рекомендуемое время 

начала проведения процедуры исследования - 2-3 урок в расписании ОО. 

Длительность проведения диагностической работы определяется 

индивидуально для каждого исследования. 

Обеспечивает ресурсами для распечатывания вариантов 

мониторинговых работ, заданий КИМ и бланков ответов. До момента 

проведения диагностической работы обеспечивает сохранность материалов, 

исключая доступ к ним сотрудников ОО и обучающихся. 

Определяет график работы комиссии и количество привлекаемых 

экспертов в зависимости от количества участников диагностической работы.  

Школьный координатор 

Обеспечивает методическое и информационно-технологическое 

сопровождение процедуры исследования с использованием банка 

контрольно-измерительных материалов. 

Скачивает и распечатывает материалы для проведения исследования 

на сайте управления образования Новооскольского района. 

Не позднее, чем за 12 часов до проведения процедуры исследования 

обеспечивает организацию мест проведения исследования (аудитории). 

Составляет распределение, участвующих в проведении исследования, 

обучающихся по аудиториям. 

Организует работу комиссии по проверке и оцениванию 

мониторинговых работ, выдает критерии оценивания, обеспечивает рабочее 

место комиссии на период проведения проверки, соблюдение 

конфиденциальности в процессе проверки. 

 



Организаторы в аудиториях 

За 15-20 минут до начала исследования получают от школьного 

координатора варианты мониторинговых работ и задания КИМ. 

До начала проведения диагностической работы раскладывает на 

парты черновики, необходимые для выполнения заданий КИМ, а также 

ручки (с синими или черными чернилами), которые используются 

обучающимися на уроках. 

За 5 минут до начала исследования рассаживают участников в 

аудитории и информируют обучающихся о порядке проведения работы. 

В установленное время начала работы выдают каждому участнику его 

код и распечатанные варианты проверочной работы для выполнения заданий. 

Имеют право перефразировать вопрос (задание) КИМ, непонятный 

учащемуся, объяснить значение того или иного слова, объяснить требования 

задания, но не имеют права подсказывать учащимся ответы на вопросы при 

выполнении заданий КИМ. 

По истечении установленного времени проведения мониторинговой 

работы объявляют об окончании выполнения заданий, собирают у 

участников диагностической работы все бумажные материалы бланки с 

выполненными заданиями КИМ. 

В процессе проведения работы обеспечивают порядок в аудитории. 

Комиссии по проверке и оцениванию работ 

Члены комиссии по проверке и оцениванию мониторинговых работ 

оценивают работы в соответствии с полученными критериями. По окончании 

проверки, баллы за каждое задание вносятся в протокол. 

 

Во время проведения мониторинговой работы все участники 

выполняют работу самостоятельно, не обсуждают задания КИМ между 

собой. Запрещаются разговоры, вставание с мест, обмен контрольно-

измерительными материалами и черновиками, запрещено пользоваться 

мобильными телефонами или иными средствами связи. 

Обучающиеся, опоздавшие к началу, допускаются к работе, однако 

дополнительное время на выполнение работы им не предоставляется. 

Запрещается любым лицам, находящимся в общеобразовательной 

организации, оказывать содействие в выполнении заданий КИМ участникам 

исследования, подсказывать обучающимся ответы на вопросы при 

выполнении заданий КИМ, в том числе передавать справочные материалы, 

письменные заметки. 



Участник исследования может досрочно покинуть аудиторию, если по 

состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить 

выполнение работы. В таком случае организатор в аудитории делает отметку 

о досрочном завершении диагностической работы учащимся в протоколе 

проведения диагностической работы с указанием причины досрочного 

завершения выполнения задний КИМ. 

 


