
  Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – разновидность 

оценочных средств, направленных на два основных 

процесса: контроль и измерение. КИМы  измеряют знания и умения, которые 

оцениваются по пятибалльной шкале. Применяются на каждом этапе обучения: 

при входном, текущем, рубежном контроле, промежуточной аттестации. 

Обязанность по составлению КИМов легла на плечи учителей. Таким образом, 

обязательную документацию преподавателя должны пополнить еще и КИМы, 

которыми дополняется рабочая программа. По сути КИМы – это задания для 

обучающихся, которые доработаны, систематизированы и, соответствующим 

образом, оформлены. 

  Учителя математики нашей школы в прошлом учебном году получили 

опыт по составлению комплекта КИМов для промежуточной аттестации 5-8 

классов. И сегодня,  в рамках городского методического объединения учителей 

математики, делимся опытом и представляем результаты нашей работы. Это 

КИМы промежуточной аттестации в 5-8 классах. 

 Содержание КИМ: 

1. Пояснительная записка 

2. Кодификатор контрольно-измерительных материалов 

3. Спецификация контрольно-измерительных материалов 

4. Содержание контрольно-измерительных материалов 

5. Схема поэлементного анализа выполнения работы  

  В пояснительной записке мы отразили цели промежуточной 

аттестации; документы, определяющие содержание КИМ; подходы к отбору 

содержания, разработке структуры КИМ. 

  Кодификатор КИМов представлен в таблице. В первом столбике 

таблицы указали предметные результаты из рабочей программы. Во втором 

столбике таблицы указали проверяемые знания и умения на базовом и 

повышенном уровнях. В третьем столбике сформировали код. Формирование 

кода проходило следующим образом: первое число указывает номер 

предметного результата по порядку, а второе число – проверяемые знания и 

умения по порядку. 

  Спецификация КИМов включает описание подходов к отбору 

содержания КИМ; распределение заданий по содержанию, видам и способам 

деятельности, уровню  сложности; систему оценивания отдельных заданий и 

работы в целом, а также критерии оценивания результатов выполнения КИМа (в 

соответствии с ФГОС).  

  Составление плана работы на промежуточную аттестацию и подбор 

заданий для КИМов стали самыми трудоемкими и ответственными этапами в 



нашей работе. Понятно, что основным требованием к выбору заданий стало 

соответствие новым стандартам.  

  Схема поэлементного анализа выполнения контрольно-измерительных  

материалов включает анализ выполнения в разрезе каждого обучающегося; 

обобщенные результаты выполнения заданий по классу и выводы учителя по 

итогам выполнения работы; план коррекционной работы с отдельными 

обучающимися и с подгруппами обучающихся, допустившими ошибки при 

выполнении заданий или не приступившими к выполнению заданий. 

Надо сказать, что, подбирая задания для КИМов, мы отталкивались от 

предметных результатов нашей рабочей программы. В различных источниках 

(сайты для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, дидактические материалы) мы находили 

задания проверяющие определенные знания или умения. Распределяли их по 

уровням сложности. Складывался таким образом своего рода банк заданий. 

Следующим этапом стал уже отбор заданий для промежуточной аттестации. 

Здесь уже другие вопросы перед нами стояли. И в первую очередь: на каких 

заданиях остановиться? Сколько заданий разного уровня сложности включать в 

работу? Вообще ориентиром в этой части работы для нас стали материалы 

сборников серии «Работаем по новым стандартам» издательства 

«Просвещение». В пособиях в соответствии с современными требованиями 

представлена система заданий по математике, алгебре и геометрии, 

ориентированная на оценку способности школьников решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний. В 

пособиях также представляется демонстрационный вариант.  

Апробировав КИМы в прошлом учебном году, мы внесли небольшие 

изменения в работу. И еще есть в планах создать таблицу для автоматического 

подсчета индивидуальных и общих результатов, потому что анализ 

выполненной работы очень затрачен по времени. 

 


