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Положение о формировании фонда оценочных средств роведения текуIцего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
МКОУ <<Опоченский центр образования>>

1. Общие положения
1.1. Положенио о формировшrии фонда оценочньж средств для проведения текущего KoHTpoJIJ{

успеваемости и проме)Iq/точной аггестации обl^rшощихся (ла_пее * Положение) МКОУ <<Опоченский

центр образоваяия> (далее - центр образования) составлено в соответствии с Федерапьным Законом
JФ 2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской федерации>, Федеральными государственными
образовательными стlшдартчlп{и.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требоваяиrI к структуре, содержанию
и оформлению, а также процедуру согласовzlния, утверждения и хранениrI фонда оценочньD( средств
(да;rее ФОС) дJuI KoHTpoJuI сформированности знаний, умений обуrаrощихся по уrебным
дисциплинzlм, реаJIизуемых в цонтре образования.
1.3. Фонд оценочньD( средств является составной частью основной'образовательной программы
центра образования.
2. Задачи фонда оценочных средств
2.1. В соответствии с ФГОС фонд оценочЕьIх средств явJuIется состазной частью нормативно-
методического обеспечения Системы оценки качества освоения обуrающимися ОП. Оценка качества
освоения об1.,rающимися основньтх образовательIIых програN{м вкJIючает текущий контроль
успеваемости, промежуточЕую и государственную (итоговую) аттестацию обуrающихся.
2.2. В соответствии с требовшrиями ФГОС для аттостации обуrалощихся на соответствие их
персонч}льньD( достижений поэтапным требовшrиям соответствующей образовательной прогр€}ммы
создaются настоящие ФОС для проведениlI текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной
аттестации обуrающихся.
2.2.I. Текущий контроль успеваемости осуществляется уIителями на протяжении всего учебного
года и осуществJuIет IIроверку зншrий уIащихся в соответствии с уlебной програlчrмой.
2.2.2. Промежуточная аттестация по итогttl\d года учiшцихся 5-8 кJIассов проводится по предмету за
определенный уровень образования в конце учебного года.
2.3. Фонд оцеЕочньD( средств должен формироваться на основе кJIючевьIх принципов оценивания:
- валudносmь: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям об1..rения;
- наdеuсносmь: использование единообразньIх показателей и критериев для оценивания достижений;
- объекmuвносmь: получение объективньD( и достоверЕьтх результатов при проведении KoHTpoJu{ с

рtLзличными цеJUIми.
2.4. Основными требованиями, предъявJIJIемыми к ФОС, явJIяются:
- интегративность;
- проблемно-деятельЕостный характер;
- связь критериев с планируемыми результатами;
- экспертиза в профессионаJIьном сообществе.
3. Разработка фонда оценочных средств
3.1. Фонды оценочньD( средств разрабатываются по предметной области, решIизуемой в центре
образования;
3.2. Фонд оцоночцьD( средств по отдельной области состоит из комплектов контрольно-оценочньж
средств (далее - КОС) по каждому 1^rебному предмету.
3.3.Общее руководство разработкой фондов оценочньD( средств осуществляет зч}меститель директора
по 1^rебно-воспитательной работе.

fýi



3.4. ответственность за разработку комплектов Кос по уrебньпчr

шмо, зzlN{еститель директора по уIебно-воспитателъноЙ работе.
3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-оценотIньж средств по

учебным предметtlпd явJU{ется уIитель.
korrrn"*.г Кос может разрабатываться коллективом }чителей.
з.6. При состilвлении, согласовании и утверждении комrrлекта Кос должно быть обеспечено его

соответствие:
. Федеральному государственному образовательному стандарту;
. образовательной прогрztп{ме и уrебному плану;
. рабочей прогр€lмме уrебного IIредмета в соответствии с ФГОС;
. ъбразоватьrr"r"- технологиям, используемым в образовательном процессе.

4. Струкrура и содержание фонда оценочных средств

4.1. ОценОtIные средства, сопровожДающие реализilIИю образовательной прогрull\,{мы, должны быть

разработаны дJUI проверкИ качества формироВания компетенций и явJUIться действенным средством

не только оценки, но и обуrения.
4.2. СтруКтурнымИ элементамИ фонда оценочныХ средств явJU{ются комплекты контрольно-

оценочнъIх средств, разработанrr"rJ rо кtDкдому у"lебному предмету, входящей в уrебный план в

соответствии с ФГоС.
4.3. Если один И тот же уrебньй предмет с одинаковьпли требованиями к ее содержанию преподается

рzLзличныМи }пIитеJUIМи, то пО ней создается единьй комплекТ контрольно-оценочньж средств,

4.4. СтруКтурньшчrИ элемонтап{И комtrлекта контрольно-оценоIшьж сродств (кос) по уrебньrм

ПРеДМеТull\{ ЯВЛЯЮТСЯ :

ПЪложенИе о формах, rrериодИчностИ и тrорядке текущегО KoHTpojUI успеваемости и промежуточнои

аттестации обуrающихся ;

Нормы оценок;
Контролъно-оценочЕые материчrпы дJIя проводениrI промож}точной аттостации,

4.5. СтруКтурнымИ элемеЕтаN{и комплекта контрольно-оценочньD( средств по уrебным продметам

являются:
Общие положония;
Оценка освоеЕия умений и знаний (типовые задания);

Контрольно-оценочные материЕ}лы для итоговой атtестации по предмету,

4.6. Комплекты контрольно-оценочньж средств по каждому уrебному предмету вкJIючаrот в себя

контроJIьНо-измериТельные материалЫ (ким), позвоJUIющие оценить знЕtния, УI\(еНИя и уровень

,rр"оЪр"r"нньIХ *оrrr"ra"Ций. ЭтИ материапЫ оформляЮтся в виде приложений с задан}ями для

оценки освоеЕия образовательньIх ,rръrраrr. Каждый оценочны материал (задания) должеЕ

обеспечиВать провеРку освоения конкретЕых компетенций и (или) их элейентов: зIlаний, lмений,
4.7. СтанДартизироВанные заданшI тестовой формЫ дjUI проведениrI промежуточной аттестации

оформляются с учетом следующих требова:rий :

текстовый редактор MS Word, формат файла- doc;

тексТ файла с набороМ заданиЙ IIо теме допжеЕ иметъ специaльную разметку, в которой различаются:

текст задЕшия, верный ответ;
в комIIJIекте TecToBbD( заданиil жеJIательно использовать все формы тестовьIх задаIIий, а именIlо:

выбоР одногО варианта ответа из предлОженногО множества, выбор нескольких BepHbD( вариантов

ответа из IIредпожонного мЕожества ) задания на установлоние соответствия, заданио на установJIение

правильнОй rrоследОвательности, задание на заrrолнение 
'rроrrущенного 

кJIючевого слова (открытая

форма задания), графическая форма тестового задаЕия;

на каждый проворяемый уrебный элемент по теме допжно быть не меЕее одного тестового задания,

4.8. КомплекТ другиХ оцоночньЖ материалоВ (типовых заданий, нестандартньIх заданий,

практичес*"" ,uдu"ия и т.п.) должен быть структурироваII в соответствии с содержанием рабочей

прогрчlIчIмы улебного предмета.
5. ПроцеДура экспертизЫ и согласоВаниЯ фонда оцеЕочных средств

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств должны проходить согласование на

заседаIlии методического совета.

шредметам несет руковод



.2. Комплект контрольно-оценочньD( средств (КОС) по у,rебным предметчlIч1 рассматривilются на
педагогическом совете.
5.3. Комплект контрольно-оценочIIьD( средств (КОС) утверждается директором центра образования.
5.4. Решение об изменении, включении HoBbD( оценочньж средств в ФОС принимается на заседании
методического совета.
б. Ответственность за разработку и хранение фоIца оценочных средств
6.1. Печатный экземпJIяр комплекта контрольно-оценочньD( средств по уrебньпчr предметам входит в
cocTrlB комплекта документов образовательной rrрограммы.
б.2. ФОС, реапизуемьй в центре образоваrrия, являотся собственностью организации.
6.З. Авторы-разработчики несуt ответственность за нераспространение контрольно-оценочньIх
материЕ}лов среди обl^rающихся.
6.4. Электронный вариЕlнт фонда оценочньж средств предоставJuIется уrителем заместителю
директора по УВР.


