1.6. управленческие решения по повышению качества образования в школе.
1.7. КИМ используются при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
1.8. КИМ являются приложением к рабочей программе по предмету (курсу).
1. Цель и задачи КИМ
2.1. Целью КИМ является контроль усвоения предметных и (или) метапредметных
результатов образования, установление их соответствия планируемым результатам
освоения основной образовательной программы (далее - ООП) соответствующего
уровня образования.
2.2. Задачи КИМ:
обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием;
обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе;
определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту достижения целей реализации ООП;
подготовка учащихся к процедурам ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ;
выявить пробелы в знаниях обучающихся и своевременно их скорректировать.
2. Технология разработки и утверждения КИМ
3.1. При разработке КИМ должно быть обеспечено их соответствие:
ФГОС (ФКГОС) соответствующего уровня образования;
ООП и учебному плану;
рабочей программе по предмету (курсу).
3.2. КИМ могут разрабатываться на основе материалов
разработанных учителем;
предложенных федеральным государственным бюджетным научным учреждением
"Федеральный институт педагогических измерений" (http://www.fipi.ru/);
методических сборников, допущенных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию при организации образовательного процесса
в школе;
иных источников, соответствующих требованиям ФГОС (ФКГОС).
3.3. КИМ должны разрабатываться на следующих принципах оценивания:
валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений);
справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться
успеха);
своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам)КИМ
может использоваться для контроля уровня образовательных достижений
обучающихся и результатов обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем
(разделов) по предмету, курсу в целом.
3.4. Разработка КИМ может осуществляется индивидуально учителем предметником или
коллективом учителей предметных методических объединений.
3.5. Примерный перечень и краткая характеристика КИМов представлены в Приложении 1.
3.6. Технология разработки КИМ включает следующие этапы:
1 этап - разработка структуры КИМ с выделением совокупности дидактических
единиц в соответствии с ФГОС и рабочей программой по предмету (курсу);
2 этап - внутренний аудит КИМ и их утверждение;
3 этап - апробация КИМ;

4 этап - анализ качества КИМ учителем-предметником, заключение по итогам их
апробации и, в случае необходимости, коррекция;
5 этап - создание банка КИМ по предмету.
3.7. Структура КИМ (Приложение 2):
титульный лист;
примерный график проведения контроля;
текст КИМ, содержащий комплект билетов, вопросов, заданий, тем и других
материалов, в случае необходимости в двух и более вариантах;
оценочные средства КИМ;
используемая литература и медиаресурсы.
3.8. КИМ, утвержденные для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного
года, за две недели до её проведения сдаются на хранение заместителю директора по
УВР. По завершению промежуточной аттестации КИМ хранятся в течение 3-х лет в
методическом кабинете школы.
3. Ответственность за формирование КИМ
Ответственность за качество разработки, правильность составления и оформления
оценочных средств возлагается на учителя-предметника.
4.2. КИМ формируется в бумажном и электронном варианте. Пакет КИМов формируется
прошивается по учебному предмету данной ступени.
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Приложение 1 к Положению о разработке контрольно-измерительных материалов

Примерный перечень КИМ
№ Наименование КИМ
Удельный
п/п коэффициент оценки
КИМ
1 Контрольная работа
*3

2

Диагностическая
работа

3

Зачет в устной форме

4

Контрольное
тестирование

Тематическое
тестирование

Краткая характеристика КИМ

Материалы проверки умений применять
полученные знания для решения заданий
определенного типа по теме или разделу.
Количество заданий рассчитывается на
45 мин. От 5 до 7 полновесных заданий.

Предметы

Математика
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Русский язык
Английский язык
Выполняется учащимися 9, 10, 11
Выполняется учащимися
классов. Тексты работ берутся из
по русскому языку и
системы СтатГрад. Время согласно
математике обязательно
инструкции по проведению.
по графику работы МО,
предметы по выбору
только теми уч-ся,
которые сдают данный
экзамен.
Материалы контроля усвоения учебного По всем предметам
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованные как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Различают задачи и задания:
История
а)
ознакомительного уровня,
Обществознание
позволяющие оценивать и
География
диагностировать знание
Биология
фактического материала (базовые
ОБЖ
понятия, алгоритмы, факты) и
умение правильно использовать
специальные термины и понятия,
узнавание объектов изучения в
По всем предметам
рамках определенного раздела
дисциплины;
б)
репродуктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения
синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и
теоретический материал с
формулированием конкретных
выводов, установлением причинноследственных связей;
в)
продуктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения,
интегрировать знания различных
областей, аргументировать
собственную точку зрения,

5

Круглый стол,
дискуссия, полемика,
диспут, дебаты

6

Портфолио

7

Проект

выполнять проблемные задания.
Количество вопросов рассчитывается на
45 мин.
Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы
и оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения.
Целевая подборка работ обучающегося,
раскрывающая его индивидуальные
образовательные достижения в одной
или нескольких учебных дисциплинах.
Конечный продукт, получаемый в
результате планирования и выполнения
комплекса учебных и исследовательских
заданий. Позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе
решения практических

