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  Положение о проведении комплексной итоговой работы 
  

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о проведении комплексной итоговой работы (далее «Положе-

ние») применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 

(далее «Школа»). 

1.2. Положение определяет содержание комплексной итоговой работы (далее – КИР), как 

обязательной формы промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов. КИР позволяет опре-

делить уровень развития обучающихся и достижения ими планируемых результатов. 

1.3. Положение устанавливает порядок проведения, интерпретации и учета полученных ре-

зультатов.  

1.4. КИР охватывает в целом все наиболее существенные и значимые для дальнейшего 

обучения аспекты. КИР – основной инструмент итоговой оценки. 

1.5. Целью КИР является оценка способности обучающихся работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебно-практические задачи на основе сформиро-

ванных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпред-

метной основе.  

1.6. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

 
II. Характеристика и особенности КИР  

2.1. КИР проводится по графику, утвержденному приказом директора, один раз в год, в 5-8 

классах, последнюю учебную неделю третьей четверти текущего года. 

2.2. К КИР допускаются все учащиеся, обучающиеся по ФГОС. Обучающиеся, которые не 

смогли написать КИР по объективным причинам, должны выполнить работу в дополнитель-

ное время. 

2.3. КИР строится на основе работы с текстом (с иллюстрациями), к которому дается ряд 

заданий по различным предметам учебного плана. Набор предметов утверждается педагоги-

ческим советом.  

2.4. В КИР используются разнообразные по форме ответа типы заданий: 
⎯ с выбором правильного ответа из предложенных вариантов; 

⎯ с записью краткого ответа (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова, 

словосочетания); 

⎯ с записью развернутого ответа (требуется записать полный ответ, решение или объяс-

нение к ответу).  
2.5. Каждый предметный блок КИР включает не менее 5 заданий и не более 8 заданий. За-

дания должны быть направлены на проверку освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы основной школы для обучающихся с задержкой психического разви-

тия. 

2.6. На проведение КИР отводится 2-3 урока в течение одной недели, например, второй 

или третий урок во вторник, среду и четверг, в течение которых учащиеся могут работать в 

своем индивидуальном темпе. Время выполнения работы по предмету 40 минут. 

2.7. Перед проведением КИР проводится инструктаж с объяснением правил выполнения 

работы. Если ученик не может выполнить очередное задание, он должен перейти к следую-

щему. Если обучающийся не успел выполнить работу за отведенное ему время, необходимо 

дать ему возможность закончить её выполнение. 



2.8. КИР проверяется учителем в соответствии с приложенными к каждому варианту вер-

ными ответами и критериями оценивания. 

 
III. Методика проведения КИР  

3.1. Правила проведения:  
⎯ Для проведения работы должна быть создана спокойная, доброжелательная обстанов-

ка. Все учащиеся должны находиться в равных условиях. 

⎯ Перед началом работы обучающиеся должны быть познакомлены с инструкцией по её 

выполнению. 

⎯ Инструктирующий учитель обращает внимание обучающихся на составные части ра-

боты.  

⎯ Учитель имеет права по ходу выполнения работы давать краткие комментарии учаще-

муся, испытывающему затруднения или чувство психологического дискомфорта. Помощь 

может выражаться в следующих проявлениях: мягкий, ненавязчивый контроль; стимулирую-

щее и направляющее воздействие; поощрение, ответы на вопросы детей, направляющего 

свойства. Общий принцип оказания помощи – не прямая подсказка, а направляющий вопрос 

или совет. 

⎯ В кабинете на видном месте должны находиться часы для ориентации обучающихся во 

времени. 

⎯ Во время работы учащимся разрешается пользоваться любыми справочными материа-

лами наглядными пособиями (кроме тетрадей). 

⎯ Ученик по желанию может сначала выполнить работу на черновик, а затем переписы-

вать в листок заданий.  
3.2. Инструкция для обучающихся по выполнению КИР: 
⎯ Внимательно выслушайте учителя, как выполняется работа и из каких частей она со-

стоит. 

⎯ Прочитайте внимательно текст и задания к нему. 

⎯ Подумай о рациональном распределении времени. 

⎯ Старайтесь выполнять задания в том порядке, как они расположены. 

⎯ Если задание вызывает затруднение, пропустите его и переходите к выполнению сле-

дующего задания. 

⎯ Вернитесь к выполнению пропущенного задания (пропущенных заданий), если у вас 

осталось для этого время. 

⎯ При выполнении работы можно пользоваться справочными материалами. 

⎯ При желании можно делать пометки в тексте. 

⎯ КИР выполняется сразу начисто. Если по ходу работы необходимо сделать какие-либо 

расчеты или сделать иные записи, воспользуйся черновиком. 

 

IV. Оценивание и анализ выполнения КИР  
4.1. За выполнение КИР выставляются две оценки: тестовый балл и аттестационная отмет-

ка. 

4.2. Тестовый балл - это сумма, полученных учеником баллов по всем предметам, входя-

щим в КИР.  

Критерии оценивания заданий: 

Тип ответа (решения) Параметры оценивания  

выбор правильного ответа из 

предложенных вариантов 

1 балл - правильный ответ; 

0 баллов - неправильный ответ 

запись краткого ответа 1 балл - правильный ответ; 

0 баллов - неправильный ответ 

запись развернутого ответа 2 балла - полный правильный ответ; 

1 балл - частично правильный или неполный ответ; 

0 баллов - неправильный ответ. 

4.2.1. Тестовый балл (результат выполнения каждым учеником КИР) представляется 

как процент набранных баллов от максимального общего тестового балла за выполнение всей 

работы:  



Процент набранных бал-

лов 

Уровень развития ученика Вывод по результатам КИР 

до 30% баллов от общего 

числа 

«ниже базового уровня» Ученик имеет недостаточную под-

готовку для продолжения обучения. 

от 30% до 65% баллов от 

общего числа 

«базовый уровень» Ученик демонстрирует овладение 

основными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования.  
выше 65% баллов от об-

щего числа 

«повышенный уровень» 

Для учителя и родителей этот показатель дает представление о необходимости помощи 

ребенку в дальнейшем продвижении.  

Тестовый балл выполнения заданий заносится классным руководителем в листы достиже-

ний обучающихся (число набранных баллов/ процент от общего числа баллов - соответству-

ющий уровень). Сведения, для занесения в лист достижений, классные руководители берут у 

заместителя директора по учебной работе. 

4.3. Аттестационная отметка – ставится с учетом набранных баллов по каждому предмету 

отдельно, в соответствие с действующим в Школе положение о  системе оценивания и нормах 

оценок по предметам. 
Аттестационная отметка выполнения заданий заносится учителем – предметником в класс-

ный журнал на страницу предмета: 

⎯ на левой странице записывается дата (даты) проведения КИР, напротив каждого обу-

чающего выставляется оценка; 

⎯ на правой странице журнала учитель записывает дату (даты) и содержание: «Ком-

плексная итоговая работа». 

    
V. Интерпретация полученных результатов  

5.1. После проведения работы учителям – предметникам необходимо проанализировать 

сильные и слабые стороны в подготовке детей всего класса по предмету, выявить типичные 

затруднения и ошибки. При работе над ошибками полезно фронтально проработать все зада-

ния КИР. 

 
VI. Отчетность по результатам КИР  

6.1. Отчет по итогам проверки КИР учителя – предметника (Приложение.1.) 

6.2. Сводный отчет (аналитическая справка) по итогам КИР готовится заместителем дирек-

тора по учебной работе. 

 
VII. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

7.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях Совета 

Старшеклассников и Родительского комитета, принимаются на Педагогическом совете, 

утверждаются приказом директора Школы.  

7.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми 

участниками образовательных отношений через органы самоуправления, представляющие 

интересы участников: Совет старшеклассников; Родительский комитет, Педагогически совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение.1.  
 
Отчет по результатам проведения КИР в _____ классе по итогам 20__-20___ учебного года  
Всего в классе  - ______ чел.  
Писали работу - _____ чел.  

№ 

п/п 

ФИ 

ученика 

Номер задания / баллы % Уровень 

1/1 … … … … … 

          

          

          

          

          

          

          

          

 Итого: …..чел. …..чел. …..чел. …..чел. …..чел. …..чел.   

Характеристика задания 
На проверку ка-
ких предметных 
навыков направ-
ленно данное за-
дание 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

  

Сформированность УУД (при наличии отметить знаком «+») 

познавательные         
коммуникатив-
ные  

     
  

регулятивные         

Выводы:  
1. Фиксация результатов проведена по уровням: 

- до 30% - ниже базового уровня - ….. чел.  

- от 30% до 65% - базовый уровень - ….. чел. 

- от 65% и выше – повышенный уровень – …..чел. 

2. Средний процент качества выполнения КИР по классу составляет - …..%. 

 

3. Проблемное поле (обозначить предметные и УУД): 

 

 

4. Пути решения (определить предметные и УУД): 

 

 

  
Дата______________           Учителя-предметники ________/_____________ 

 

 


