
 

 



1.4. КИМ представляют собой совокупность контролирующих материалов, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися 
установленных результатов обучения. 

 

1.5. КИМ используются при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.6 КИМ являются приложением к рабочей программе по предмету. 

 

1. Цель и задачи создания КИМ  

2.1. Целью создания 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. Задачами КИМ являются:  

- 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;  
- выявить пробелы в знаниях обучающихся и своевременно их 

скорректировать . 

 

3. Формирование и утверждение КИМ 
 

3.1. КИМ должны формироваться на ключевых 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). 

 

3.2. При формировании КИМ должно быть обеспечено их соответствие: 

- содержанию ФКГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО;  
- ООП и учебному плану;  
- рабочей учебной программе;  
- формами проведения, используемыми в преподавании данного учебного 
предмета. 

 



3.3. Назначение КИМ определяет их использование для измерения уровня  

достижений обучающихся установленных результатов обучения 
совокупности тем (разделов) учебной дисциплины в целом. 

 

3.4 КИМ могут разрабатываться на основе материалов: 

 разработанных учителем;
 предложенных федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»
(http://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). 

3.5 Разработка КИМ может осуществляется индивидуально учителем-
предметником или коллективом учителей предметных методических 

объединений. 

 

3.6 КИМ формируются на бумажном и электронном носителях. 

 

3.7 КИМ согласуются с зам. директора по УР. 

 

3.8 КИМ, для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного 
года, за две недели до ее проведения сдаются на хранение заместителю 

директора по УР. 

 

3.9. Структурными элементами КИМ являются: 

 

1. - Титульный лист (приложение 1). 

 

2. - Спецификация КИМ. 

 

3.- Назначение КИМ 

4.- Используемые источники при составлении КИМ. 
 

5. -Характеристика работы. 
 

6. -Характеристика заданий. 
 

7.- Рекомендации по проведению. 
 

8. -Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся.Кодификатор проверяемых умений 

 
9.-Критерии оценивания. 

 
               10.-Варианты КИМ. 
 
               11.-Ключи к тексту 



 

 

Приложение 1. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
          «Средняя общеобразовательная школа №31» 

 
 
 
 

 СОГЛАСОВАНО  

 Зам. директора по УР 

 _________ / / 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по учебному предмету 
 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета, класс) 

 

___________________________________ 

(уровень образования) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________ 

(кем составлены контрольно-измерительные материалы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

(год) 



 


