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положение

общеобразовательной школе Nь51 петроградского раЙоца Санкт-Петербурга

1. Общие положения

l.i Положение о фонде контрольно-измерительных материчшоВ (далее Положение)
устанавливает порядок рtu}работки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а
так}ке процедуру согласования, утверждения И хранения контрольно-измерительнь]х
материалов по учебным курсам, дисциплинам, предметам, модулям, (далее ким) лп" *onrpon"
знаний обучающихся по предметам входящих в основные образовательные программы
реализуемые ГБОУ СОШ Ns5l
|.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями нормативных
документов:
- Федеральным законом от 29 декабря 2О|2 г. J\ъ273_ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 1}0lз г.
JФl015 кОб утверждении Порядка организации и осуществлеFIия образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образователь.ным программам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования>
- Приказом Минобрнауки России от 02.03.2004 Jфl089 коб утверждении федерапьного
компонента государственных стандартов начаJIьного общего и среднего (полного)
образования>.
- Фелеральным государственным стандартом начЕIльного общего образования ут.вержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 лъзzз

от 27 августа 2020г, Jф1



- Фелера-гrьным государственным стандартом основного обЩего образования утверж,ценный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .|2.2010 Jфl897
- Уставом гБоУ соШ }Ф51 Петроградского района Санкт-Петербурга.
1.3 Фонд оценочньж средств (ким) является неотъемлемой частью нормi}тивно-
МеТОДИЧеСКОГО ОбеСПеЧеНия системы оценки качества освоения обучiюlцимися
образовательных программ и обеспечивают повышение качества образовательного процесса в
гБоу сош }ф51.
|.4 Фонд оценочньIх среДств (кИМ) представляет собой совокупность контролируюlцих
материilлов, предншначенных для измерения уровня достижений обучаюrцимися
установленных результатов обучения.
1.5 ФонД оценочных средств (ким) используется при проведении текущего кс)нтроля
успеваемости и для промежуточной аттестации обучающихся.
1.6 Фонд оценочных средств (ким) входит в состав учебно-методического комплекта по
учебным предметам, дисциплинам, курсам (модулям) (далее умк).

2. Щели и задачи создания фонда КИМ
2.1 I_|елью создания фоrда киМ является установление соответствия уровня подготовки
обучающИхся на данноМ этапе обучениЯ требованиям к уровню подготовки обучающихся,
предусмоТренных рабочими програп{мами курсов, предметов, дисциплин (модулей).2.2 Задачами фонда КИМ являются:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний.
умений, компетенций, определенных Фгос, ФГКОС;
- контроль и управление достижениями целей реализации ООП;
- оценка достижений обучающихся в процессе изучения предметов, курсов с выдеJIением
положительных (отрицательных) результатов и планирование Предупреждаюцдих
(корректирующих) мероприятий ;

- обеспечение соответствия результатов обучения требованиям и уровню подготовки
выпускниКов череЗ совершенСтвование традиционньIх и внедрение инновационньIх м:етолов
обучения в образовательный процесс ГБОУ СОШ M5l.

3. Формирование и утверждение фоrда КИМ
3.1 Структурными элементаti{и фонда контрольно-измерительных материалов являются
комплекты ким, разработанные по каждой учебной дисциплине, входящей в учебный план
гБоу сош Jф51.
з.2 ким должны формироваться на ключевых принципах оценивания:
- надежность (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
лостижений)
- справедливость (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успехов)- своевременность (поддержание развиваЮщей обратной связи)
- эффектИвностЬ (соответсТвие резулЬтатоВ деятельнОсти постаВленным залачам)
3.3 При формировании Ким должно быть обеспечепо их соответствие:
- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО, ФКГОС СОО;
- ООП и учебному плану;
- рабочей программе по предмету, курсу;
- Педагогическим технологиям, используемым в преподавании предмета, курса.
3,4 Назначение фонда КИМ определяет их использование для измерения уровня достижений
обучающихся установленных результатов обучения по одной теме\разлепу ,\rn, совоку]lности
тем\разделов по предмету, курсу в целом.
3.5 общее руководство разработкой контрольно-измерительных материzrлов осуществляет
заместитель директора по УВР.



3.6 НепосредственнсUI разработка КИМ осуществляется учителем, группой учителей,
председателем МО.
3.7 Фонд киМ по отдельной области состоит из комплектов киМ по каждой 1чебной
дисциплине.
з.8 Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию преподается
различными )лителями, то по ней создается единый комплект Ким.
3.9 При проведении текущего KoHTpoJUI успеваемости киМ формирlтотся на бумаlкном и
электронном носителях и хранятся у педагога-предметника.
3,10 киМ, утвержденные для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года
за две недели до ее проведения сдаются на хранение в кабинет директора. По завер,шению
проме}куточной атгестации материzrлы хранятся в папке методического объединения.
з.11 киМ для проведения административньIх диагностических работ формируются
председателями Мо и заместителем директора по Увр и хранятся в учебной части.
3.8 ким, самостоятельно разработанные педагогutми для осуществления текущего контроля
УСПеВаеМОСТИ На УЧебНЫЙ ГОД, рассматриваются и утверждаются председателями МО до 15
сентября текущего года.
З.9 !лЯ осуществЛения текУщего контроля успеваемости педагог имеет право разрабатыватьким в течение учебного года, которые должны быть согласованы с председателем Мо оо
проведения контроля.

3. Процедура экспертизы и согласования фонда КИМ

4.1 Создаваемые комплекты ким должны проходить согласование на заседаниях методических
объединений. Итоги согласования принимаются решением педагогического совета школы.
4.2 Комплект фонда киМ утверждается директором ГБОУ СоШ N95l
4.3 Решение об изменении, включении новых ким принимается на заседании Мо, отражае.гся
в листе корректировки к рабочей программе учителя и оформляется протоколом Мо.

5. Ответственность за формирование фонда КИМ

5.1 ответственными за формирование ким являются rrителя-предметники, руководитезrи Мо.
заместители директора по УВР.
5.2 Печатный экземпляр Ким по учебным предметам входит в состав комплекта документов
оп и хранится в составе учебно-методических комплексов в учебrlой части и у учителя.
5.З ЭлектРонныЙ варианТ сдается в учебную часть заместителю директора по УВР
5.4 Составитель ким несет ответственность за качество разработки, правильность составления
и оформление оценочных средств (ПриложениеJФ1 ).



Прлrложеrние ЛЪ1

требования к контрольно-измерительным материалам
для проведения текущего, промежуточного контроля

и мониторинга сформированности образовательных результатов
обучающихся в соответствии с требованиями Фгос и ФКГоС

Оформление КИМ:
согласование:
Учитель:
Предмет:
Класс:
Тема (место в кiIлендарно-тематическом планировании):
.Щата проведения:
Время проведения:
Тип работы:
1. Список использованных источников:
- Нормативные документы
- Методические пособия для учителя
- !ругие ресурсы (в т.ч. Интернет)
Пример.
Список использованньD( источников :

l. Нормативные документы
- Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29 лекабря 2012 г. Ns273-
Фз
- Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года
]Ф l3l2 (в редакции от 20 августа 2008 года)
- Фелерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденногоприказом Минобразования РФ коб угверждении федера.пьного компонента государстI}енных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образоваrrия) от
5 марта 2004 года ]ф 1089 (в редакции от 19 октября 2009 JФ 427);
- Федера-гrьный государственный образовательный стандарт основного общего образсlвания,
утвержденный МинистерствоМ образования и науки Российской Федерации от 17 лекабря 2010
г.]ф1897
- ПоложеНие о порЯдке разработки, утверждеНия и стрУктуре рабочих программ учебныхпредметов/курсов/модулей гБоУ соШ JФ5l Петроградского районЪ Санкт-Пет.рОур.u'- Положение о внутренней системе оценки качества обр*о"urr" в ГБоу сошt Jф51
Петрогралского района Санкт-Петербурга
2. Методические пособия для учителя
- Рабочая программа по географии l0-1 1 классы составлена на основе примерной программы
основногО общегО образованиЯ по географии и авторской программы ,,Щомогацких Е.М.
кПрограмма по географии.6-10 классы) -М., Русское слово, 2014;.

- УчебниК.ЩомогацкИх Е.М, АлексеевСкий Н.И. Экономическiш и социtlльнaш география
мира l0 класс 1 часть М, Русское слово,2014З. !ругие ресурсы (в т.ч. Интернет)
- ege.spb.ru
- ege.edu.ru

- fipi.ru (открытый банк заданий ЕГЭ)
2.Система оцениваНия устных, письменных ответов, в том числе и тестовых заданий.
3. Инструкция по организации и проведению диагностической работы.
4. Содержание заданий
5. Бланки с заданиями\ для ответов (при необходимости)



6" 0rцg116.1ttые lIIlс,r,ы.

Пример оценочного листа

Критерии Задания Самооценка (Jценка Итоговая
оценкаl. Умение

записывать и
читать
натуральные
числадо 1000
000

1. Запишите
числа...

* знаю и умею
? знаю неуверенно
- не знаю и не

умею

может быть в
условных знака,
ба-плах и т. д.

7. Сводную таблицу результатов.

Вариант сводной таблицы

развернутое описание диагностической работы включает в себя:
1. задания;
2. перечень результатов, на полr{ение KoTopblx они направлены;
3. описание умений, характеризующих достижение этого результата;4. образец правильного ответа;
5. перечень критериев достижения планируемого результата (система оценивания).

N9 ФИ ученика Критерий l Крлrтерий 2 l{тог

Задание l Задание 2 Задание З Задание 4


