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положЕ
О РАЗРАБОТКЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЪНЫХ IЧIАТЕРИАЛОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о разработке контрольно-измерительных
матери€Lлов (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>, Уставом МАОУ Черновской СОШ и устанавливает цели,
задачи, порядок рЕвработки, требования к структуре, содержанию и

оформлению, а также процедуру утверждения контроль-измерительных
матери€шов по учебным предметам (далее - КИМ) для контроля знаний
обучающихся по предметам, входящим в основные образовательные
программы, ре€шизуемые в МАОУ Черновской СОШ.

1.2. КИМ являются неотъемлемоЙ частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися
образовательных программ и обеспечивают повышение качества образованиЯ

в школе.
1.3. КИМ представляют собой совокупность контролирующих

матери€Lпов, предн€вначенных для измерения уровня достижения
обучающимися установленных результатов обуч ения.

1.4. КИМ используются при проведении входного, текущего контроля

успеваемости, тематического и итогового контроля.
Формы контроля:
- устный или письменный опрос;
- самостоятельная работа;
- практическая или лабораторная работа;
- контрольнЕuI работа;
- тест и т.д.

2. Щель и задачи разработки КИМ

2.1. L{елью создания КИМ является установление соответствия уровня
подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям к уроВнЮ
подготовки учащихся, предусмотренных рабочей программой r{ебных
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предметов.
2.2. Задачами КИМ являются:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися

необходимых знаний и умений, компетенций, определенных в ФГОС, ФК
ГОС;

- контроль и управление достижением целей реализации
образовательных программ;

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения предметов с
выделением положительных (отрицательньж) результатов и планирование
предупреждающих (корректирующих) меропр иятий;

- обеспечение соответствия результатов обl^rения требованиям к
уровню подготовки выпускников через совершенствование традиционных и
внедрение современных методов и средств обучения в образовательную
деятельность.

3. Порядок разработки и утверждение КИМ

2.3. ки]\4
оценивания:

- НаДеЖности (использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений);

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные
возможности добиться успеха);

- своевременности (поддержание р€ввивающей обратной связи);
- ЭффеКтИВности (соответствие результатов деятельности

поставленным задачам).
2.4. Прп формировании КИМ должно быть обеспечено их

соответствие:
- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС;
- образовательным программам;
- рабочей программе учебного предмета;
- педагогическим технологиям, используемым в преподавании данного

предмета.
2.5. Назначение КИМ определяет их использование для измерения

уровня достижений обучающихся установленных результатов обучения по
одной теме (разделу) иlили совокупности тем (разделов) по учебному
предмету в целом.

2.б. Разработка КИМ осуществляется самостоятельно учителем-
предметником или совместно педагогами школьного методического
объединения учителей-предметников.

2.7. Разработанные КИМ на учебный год рассматриваются и ут-
верждаются руководителями llIMO в нач€Lпе учебного года до 15 сентября.

Пр, экспертизе контрольно-измерительных матери€rлов
анапизируется:

- соответствие содержания ФК ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО;

должны формироваться на ключевых принципах
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- структура контрольно-измерительных матери€rлов;
- вариативность контрольно-измерительных матери€Lпов.
2.8. Щля проведения контроля КИМ формируются на бумажном и

электронном носителях и хранятся у педагога-предметника.
2.9. КИМ, утвержденные для проведения промежуточной аттестации

по итогам учебного года, за две недели до ее проведения сдаются
заместителю директора по УВР. По завершению промежуточной аттестации
КИМ хранятся в матери€Lлах школьного методического объединения иlили

учителя-предметника.
2.10. Щля осуществления текущего контроля успеваемости педагог

имеет право разработать КИМ в течение учебного года, который должен
соответствовать Положению и быть согласованным с руковоДителеМ ШМО
до проведения контроля.

3. Струкryра КИМ

КИМ должен содержать:
1) титульный лист (Приложение 1);

2) спецификация КИМ:
- н€вначение КИМ,
- перечень объектов контроля (знания и умения в соотвеТсТВИИ С

требованиями к результатам обучения/ планируемыми резулЬТаТЫ
освоения учебного предмета),
- перечень элементов содержания учебного предмета, вклЮЧеННЫХ

в КИМ,
- содержательно-деятельностная матрица (количествО ЗаДаНИй),

- общее время выполнения работы,
_ подходы к ответу обучающегося (возможный ВарианТ ОТВеТа,

ключ),
- критерии оценивания,
- дополнительная информация (по усмотрению составителя).

3) задания для входного контроля lзадания для текущего

контроляlзадания для итогового контроляbадания для промежуточной

аттестации. На бланке с заданиями должно быть обращение к обучающимся,

в котором может отражается количество заданий, время их выПоЛнеНИЯ, ЧТО

гIредставляет собой ответ иlили форма его записи, возможность

использования черновика, средств обучения и воспитания (словарь, линейка,

к€Lлькулятор и т.д.), критерии оценивания (Приложение 2).

4. Ответственность за формирование КИМ

4.1. Ответственными исполнителями за формирование КИМ ЯВЛЯЮТСЯ

руководители шмо либо нaвначенные учителя-предметники и заместитель

директора по УВР
4.2. Составитель ким несет ответственность за качество разработки,
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правильность составления и оформления оценочных средств.



Приложение 1

Образеч оформления титульного листа

МАОУ Черновская СОШ

РАССМОТРЕНО
на заседании IIIМО
Протокол от( )

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель IIIМО

2017 г. Ns 1

КОНТРОЛЬНО_ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
(мАтЕмАтикА>

5 класс

Вид контроля: Входная диагностика
Текущий контроль успеваемости
Тематический контроль
Итоговый контроль
Промежуточн€uI аттестация

Разработчик(и):
Фио
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Приложение 2

Образеч обращения к обучающимся

Уважаемые одиннадцатиклассники, предлагаем вам инструкцию по
выполнению работы

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей24 задания.
Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты, Ориентировочное время

выполнения контрольной работы - 45минут.
Ответами к заданиям 1-24 явJuIются цифра (число), слово (несколько слов),

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа на
бланке работы.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не
учитываются при оценивании работы.

БаJlлы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

уважаемые десятиклассники, вам предлагается инструкция по выполнению
работы.

Экзаменационнiш работа состоит из трёх частей, включающих в себя lЗ заданий.
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 45 минут,
тест состоит из l3 заданий. Задания части 2 выполняются на основе прочитанного

текста. ответ к заданиям l и 2 запишите в бланк ответов Jtlъ l в виде одной цифры, koToprul
соответствует номеру правильного ответа. ответами к заданиям З-l3 являются слово
(словосочетание), число или последовательность цифр. ответ запишите в поле ответа в
тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов Nq l.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее

количество баллов.
Желаем успеха!
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