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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании фонда оцеtlочных средств

для проведения контроля успеваемости
обучающихся

в МОБУ СОШ с. Мустафино

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее положение о формироваrrии фонда оценочньж средств для

проведениЯ текущегО контроJIя успеваемости обуrающихся в МоБУ соШ с. Мустафино

(далее Образовательное уlреждение) разработапо в соответствии со следующими

нормативно- прttвовыми документами:
- ФедераЛьныМ закоЕоМ м27З <Об образовании в Российской Федерации) от

29.12.20T2
- Федеральным государственным образовательным стандартом начаJIьного

общего образования, утвержденным приказом Министерства образованиЯ и наукИ

Российской Федерации от 06.10.2009 Nч 373;
- Федеральным государстВенным образовательным стандартоМ основного общего

образования, угверждеЕным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от |'l.t2.2010 Nsl897 ;

- федеральным компоЕентом государственIIого образовательного стандарта

среднего общего образования (далее - ФК ГОС ( СОО);
Порядком оргаЕизации и осуществления образовательноЙ деятельнОсти пО

основныМ общеобраЗовательнЫМ ПРОГРаIvrмам - образовательным програI\,IмаJ\{ начаJIЬноГо

общего, основного общего и среднего общего образова.ния, угвержденным приказом

Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации от з0.08.2013 ]\ъ 1015.

|.2. Настоящее положениg устанавливает порядок разработки и требования к

структуре, содержанИю и офорМлеЕию, а также прОЦеДУРу согласования, угверждения и

*р*.*"" фонла оценочньIх средств (дшее Фос) дJUI контроля сформированности

знший, умений, общих компетенций обулающихся по уrебным дисциплинаNI,

реализуемьж в МОБУ СОШ с. Мустафино.
2. Задачи фонда оценочных средств
2.1 Фос- частЬ основной об}азовательной програп,rмы школы, котораJI обеспечивает

системУ оценки качества освоения обуrаrощимися образовательньD( программ, Оценка

качества вк5лючает контроль успеваемости обуrающихся,

2,|.1,. КонтролЬ успеваемостИ осуществJIяется в ходе повседневной учебной работы по

курсу дисциплины по индивидуаrrьной инициативе уIIитеJIя, ,Щанный контроль

.r"й"рует у обуrаrощихся стремпение к систематичеокой са]\{остоятельной работе по

,.уr"н"й уlебной дисциплиНы, овладеНию общими компетенциями.

Z.i. ПооредствоМ фонла оценочньD( средств осуществJIяется контроль и управление

процессоМ о""о"rr"-" обуrшощимися необходимьтх уrебных действий, определенньD(

ФгоС по соотвеТствующеМу направлеЕию подготовки в качестве результатов освоения

отдельньD( уrебншl дисциплин.
2.3. ФоС должен формироваться на основе ключевьtх принципов освоения:

- объектЫ оцонкИ должЕы соответствовать поставленным цеJUIм обучения;



- использОвание единообрапньж показателеЙ и критериев для оценивания достижений;- получение объективньD( и достоверных результатов при проведении KoHTpoJUI
рfвличными целями;
2.4. основньпли требоваIIиями, предъявJUIемыми к ФоС, явJUIются :

- интегративность;
- проблемно- деятельностньй характер;
- связь критериев с ппанируемыми результатаI,1и.
3. Порядок разработки фонда оценочных средств
3.1. ФонД оценоtшьD( средстВ разрабатЫвает учиТель по предметаJ\,I, предполагающим
проведение обязательЕьIх видов KoHTpoJuI.
3.2. ФоС по отдельному предмету состоит из комплектов контрольно-оценочньD( средств
(да-пее- КОС) по каждой уrебной дисциплине.
3.3. Общее руководство разработкой ФоС осуществJIяет заместитель директора по
учебно- воспитательной работе.
з,4. Персональную ответствеIIность за разработку и содержание комплектов КоС по
учебньшr,t предметапd несёт )лIитоль.
3.5. КонтролЬ за наличиеМ комплекта КоС осуществляет ЗаI\dесТитель директора по
увр.
З.6. ПРи сОсТавлении, согласовilнии и угверждении ФОС обеспечивается его
соответствие:
- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС СОО;
- основной образовательной прогрilмме уrебной дисциплины;
- ОбразовательЕым технологиям, используемым в преподЕшilнии данной уlебной
дисциплины.
4. Струкryра и содержание фонда оценочных средств.
4.|. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой образовательной
ПРОГРаI\.{Мы, разрабатываются дJIя проверки качества формирования компетенциЙ и
явJuIются действенным средством не только оценки, но и обуrения.
4.2. ФОС разрабатывается по тем уrебным предметаN,I, где предполагается проведение
обязательньD( KoHTpoJIbHbIx работ.
4.З. Структурными элементаIuи ФОС явJIяются:

а) титульньй лист (приложение 1)
б) паспорт ФОС (приложение 2);
в) комплект коIIтрольно-оцеЕотIньD( средств, разработанных по соответствующей

дисциплине и преднtLзначенньD( дjul оценки умений и зншrий ( с ключаr,ли);
г) критерии формироваIIия оценок.

4.5.Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию
преподается различными учитеJuIми , то по ней создается единый комплект КОС.
5. Процедура согласования фонда оценочных средств.
5.1. Создаваемьй ФОС должеЕ проходить процедуру рассмотрения и согласования на
заседаниrж педсовета. . Итоги согласования фиксируются в протоколе.
5.2. ФОС согласовывается заI\dестителем директора по УВР,
5.З. ФОС принимается на заседании педагогического совета и утверждается директором.
6. Ответственность за разработку и хранение ФОС.
6.1. Печатный экземп"пяр ФОС по уrебньшr предметапd хранится в кабинете у учителя.
6.2. Электронньй и печатный варианты ФОС хранятся у за&Iестителя директора по

учебно- воспитательной работе.
6.З. Авторы- разработчики несуг ответственность за распространение ФОС среди
обуrающихся.
6.4. ФОС, реализуомый в школе, явJIяется собственностью МОБУ СОШ с. Мустафино.


