
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

■/S, О”?, ejJD'f 6  № 0&<Р
Волгоград

Об утверждении Положения о комиссии по формированию контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Волгоградской области в форме основного государственного экзамена

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования" и с целью 
обеспечения организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
на территории Волгоградской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по формированию 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы, для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Волгоградской области в форме основного государственного 
экзамена (далее именуется -  Положение).

2 . Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов (городских 
округов) Волгоградской области, довести Положение, утвержденное 
настоящим приказом, до сведения педагогических коллективов 
образовательных организаций, обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, их родителей (законных 
представителей).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета образования и науки Волгоградской 
области Л.М.Савину.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета 
образования и науки 
Волгоградской области



УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета 
образования и науки 
Волгоградской области

оту£.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по формированию контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Волгоградской области в 

форме основного государственного экзамена

1. Комиссия по формированию контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Волгоградской области в 
форме основного государственного экзамена (далее именуется -  Комиссия), 
образуется в целях комплектования контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Волгоградской области в 
форме основного государственного экзамена (далее именуется -  КИМ), 
обеспечения организации, проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена (далее именуется - ГИА-9), контроля 
установленного порядка проведения ГИА-9 и соблюдения режима 
информационной безопасности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской 
области, настоящим Положением.

3. Комиссия формируется из научно-педагогических работников и 
педагогических работников образовательных организаций, имеющих опыт 
разработки и/или экспертизы материалов в области педагогических 
измерений, в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом комитета 
образования и науки Волгоградской области.

4. Основной задачей Комиссии является формирование с помощью 
открытого банка заданий:

необходимого количества вариантов КИМ для основных и резервных 
дней основного и дополнительных этапов ГИА-9 по предметам: русский 
язык, математика, литература, физика, химия, биология, история, 
обществознание, география, информатика и ИКТ, иностранные языки;
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необходимого количества оригинал-макетов вариантов КИМ по 
русскому языку, математике, литературе, физике, химии, биологии, истории, 
обществознанию, географии, информатике и ИКТ, иностранным языкам для 
проведения ГИА-9 (далее именуется -  оригинал-макет) и подготовка их к 
тиражированию;

шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы в отметку по пятибалльной шкале по предметам: русский язык, 
математика, литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ (далее именуется 
-  шкала пересчета).

5. Комиссия после окончательного комплектования оригинал-макетов и 
шкал пересчета составляет протокол заседания Комиссии, который 
передается в государственную экзаменационную комиссию для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Волгоградской области.

6. Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за соблюдение режима 
информационной безопасности при комплектовании оригинал-макетов и 
шкал пересчета.

7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
комитет образования и науки Волгоградской области.

Начальник отдела общего образования 
комитета образования и науки 
Волгоградской области Л.А.Ярославцева


