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Положение о контрольно-измерительных материалах осуществления 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города Ростова - на- Дону»  

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» в 2016-2017 учебном году  

1. Общие положения 

1.1. Положение о разработке контрольно-измерительных материалов (далее -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года (п.10 статьи 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации»), Федеральнымкомпонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФКГОС), Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС НОО), Уставом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 

Ростова - на- Дону» «Вечерняя (закрытая)  школа № 26» (далее по тексту 

МКОУ В(З)Ш3 26) 

1.2.Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения контрольно-

измерительных материалов по учебным предметам и их модулям  (далее - 

КИМ) для контроля знаний обучающихся по учебным предметам, входящим 

в основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, реализуемые в МКОУ В(З)Ш№ 26  

1.2. КИМ являются неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися и 

обеспечивают повышение качества образовательного процесса школы. 



1.3. КИМ представляют собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения. 

1.4. КИМ,  используемые при проведении  промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ В(З)Ш№ 26 (согласно календарного учебного графика 

школы) являются приложением к учебному плану школы на текущий 

учебный год 

1.5. КИМ, используемые учителем при проведении диагностического 

контроля, контроля выполнения практической части входят в состав учебно-

методического комплекта учебного предмета МКОУ В(З)Ш№ 26 (далее -

УМК) являются  приложением  к рабочей программе учителя на текущий 

учебный год 

1.6. Форма оформления титульного листа  контрольно-измерительных 

материалах осуществления промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

города Ростова - на- Дону» «Вечерняя (закрытая)  школа № 26» в 2016-2017 

учебном году  устанавливается на основании настоящего Положения 

2. Цель и задачи создания КИМ 

2.1. Целью создания КИМ является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям рабочей 

программы учебной учебного предмета (модуля предмета). 

2.2. Задачами КИМ являются: 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний и умений, определенных в ФГОС на соответствующем 

уровне обучения; 

 контроль и управление достижением целей реализации ОП, определенных в 

виде набора общих компетенций учащихся; 

 оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебного предметам 

с выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих (корректирующих) мероприятий; 

2.3. Назначение КИМ определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающихся, установленных результатов обучения: 

 по  отдельным темам  (разделам), 

 по периоду освоения содержания (полугодие, учебный год, общий 

объем учебного материала на уровне образования) 



 по уровню  сформированности  практических умений и навыков 

освоения предметного содержания образования  (лабораторная, 

практическая работа) 

 по уровню сформированностианалитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления 

3. Структура  КИМ 

3.1. КИМ формируются на бумажном и электронном носителях 

3.2. В состав КИМ входят: 

 Титульный лист (форма прилагается) 

 Инструкция по выполнению работы с указанием содержания работы и 

выполнения отдельных заданий 

 Критерии оценивания отдельных заданий, перевод в пятибальную   

систему оценивания 

3.3.  В состав КИМ в обязательном порядке должны входить оценочные 

средства, указанные в разделе рабочей программы по предмету.  

3.4. Количество вопросов рассчитывается на 45 мин 

3.5. Количество вариантов заданий из расчета: 

 Один вариант задания КИМ для учащихся группы класса до 9 человек 

 Два варианта заданий КИМ для класса в количестве не более 15 

человек 

 Четыре  варианта заданий для учащихся класса от 20 до 25 человек 

 

3.6. 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) 



3.7. При формировании КИМ должно быть обеспечено их соответствие: 

 ФГОС (ФК ФГОС) по соответствующему уровню обучения; 

 Образовательной программе  и учебному плану; 

 рабочей программе по учебному предмету; 

 педагогическим технологиям, используемым в преподавании данного 

учебного предмета. 

3.5. В титульном листе контрольно-измерительных материалов учителя для 

проведения текущего, рубежного, диагностического и иных видов контроля 

результатов учебной деятельности в 2016-2017 учебном входящих в 

приложение к рабочей программе учителя указывается вид  и период его 

проведения.  

4.Порядок утверждения, хранения и ответственность за формирование 

КИМ 

4.1. Контрольно-измерительные материалы промежуточной (итоговой) 

аттестации рассматриваются на заседании педагогического совета школы  

(педагогического консилиума школы), утверждаются директором школы и 

являются приложением к учебному плану школы на текущий учебный год 

4.2. Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету (курсу, 

модулю)  в соответствии с п.1.5 настоящего Положения являются 

Приложением к рабочей программе учителя по преподаваемому предмету и 

рассматриваются на заседании педагогического совета школы в 

установленном порядке в срок до 01 сентября 2016 года  

4.3. Контрольно-измерительные материалыпромежуточной аттестации по 

отдельным разделам программы учебных предметов (модулей) для 

учащихся особых категорий МКОУ В(З)Ш№ 26  в случае: 

 зачисления (перевода, восстановления) в МКОУ В (З)Ш№ 26 при 

отсутствии подтверждающих документов, 

  рубежного контроля учащихся, находящихся в особых условиях 

отбывания наказания,  

 контроля учебных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся обучающихся по адаптационным 

образовательным программам 

 контроля освоения содержания среднего общего образования 

(двухлетний срок обучения)  



 в иных случаях на основании рекомендаций педагогического 

консилиума (Совета школы), приказа директора школы 

 могут  рассматриваться на заседании педагогического консилиума 

школы, утверждаются директором школы и являются приложением к 

рабочей программе учителя-предметника на текущий учебный год 

4.4 Непосредственными составителями КИМ может являться  учитель, или 

творческий  коллективпедагогических работников школы в соавторстве. 

4.3 Составитель (составители)  КИМ несет (несут) персональную  

ответственность за качество разработки, соответствие требованиям ФГОС 

(ФК ГОС) по преподаваемому предмету  оформления оценочных средств. 

4.5. При разработке КИМ в 2016-2017 учебном году учителем МКОУ 

В(З)Ш№ 26  могут быть использованы методические документы, 

рекомендованные при организации и проведении ГИА-9, ГИА- 11 в 2016 

году 

(Материалы сайта технической поддержки ГИА-11 ГБУ РО "РОЦОИСО" 

(http://ege.rcoi61.org.ru) (раздел "Документация")  

 

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 

2016году 

2.Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2016 году 

3. Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2016 году 

4. Методические рекомендации по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ 

для лиц с ОВЗ в 2016 году» 

5. Методические рекомендации по проведению ГИА-11 по всем учебным 

предметам в форме ГВЭ (письменная форма) 2016год 

6. Методические рекомендации по проведению ГИА-11 по всем учебным 

предметам в форме ГВЭ (устная форма) 2016.год 

7. Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА-9 в форме 

ОГЭ-2016 

8.. Методические рекомендации по проведению ГИА-9 по всем учебным 

предметам в форме ГВЭ (письменная форма) 2016 год 

9. Методические рекомендации по проведению ГИА-9 по всем учебным 

предметам в форме ГВЭ (устная форма) 2016.год 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Ростова - на- Дону» «Вечерняя (закрытая)  школа № 26»  

 

Приложение к календарному учебному графику  МКОУ В(З)Ш№ 26  

на 2016-2017 учебный год 

«Утверждаю» 

 

Директор МКОУ В(З)Ш№ 26 

В.В.Нечитайло 

 

Приказ МКОУ В(З)Ш№ 26 от 30 августа 2016 года № ______ 

Решение педагогического совета школы, протокол № 3 от 30 августа 2016 

года  

 
 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации учащихся  

(указывается класс) по итогам первого полугодия 2016-2017 учебного года  

 

 

 

 

 

КИМ составлены по учебному предмету (название преподаваемого предмета) 

в соответствии с годовым учебным графиком  

учителем (указывается занимаемая должность в соответствии с тарификацией) 

ФИО 


