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Локальный акт 

№ 38  от «31» августа  2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                                    о формировании фонда оценочных средств для 
                                   проведения текущего контроля успеваемости и 

                                      промежуточной аттестации обучающихся 
                                       в  МБОУ « СШ № 13» 
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1. Общие положения 
1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым» составлено в соответствии со 
следующими регламентирующими документами:   
-Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

- Государственными образовательными стандартами (ФГОС, ФК ГОС) 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 
хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для контроля сформированности 
знаний, умений обучающихся по учебным дисциплинам,  предметных и метапредметных 
результатов освоения образовательных программ.  

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной 
образовательной программы МБОУ «Средняя школа №13 города Евпатории Республики 
Крым» 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1.Фонд оценочных средств является составной частью нормативно методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ООП. Оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий, 

рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 
 2.2. В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям программы создаются настоящие 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 
всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии с учебной 
программой. 

2.2.2. Промежуточная аттестация по итогам года учащихся II-IV, V – VIII, X 
классов проводится по предмету за определенный уровень образования в конце учебного 
года. 
 
2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, определенных 
стандартом по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 
освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 
2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

  - надежность: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений;  
     -объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

3.Разработка фонда оценочных средств 

3.1.Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой предметной области, 

реализуемой в МБОУ «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым»;  
3.2.Фонд оценочных средств по отдельной области состоит из комплектов контрольно-
измерительных материалов (КИМ) по каждому учебному предмету.   
Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.   
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 3.3.Ответственность за разработкуконтрольно-измерительных материалов по учебным 
предметам несет руководитель МО, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.  
3.4.Непосредственным исполнителем разработки комплектаконтрольно-измерительных 

материалов по учебным предметам является учитель. 
Комплект контрольно-измерительных материалов может разрабатываться коллективом 
учителей по поручению председателя МО. 
3.5.В качестве комплектаконтрольно-измерительных материалов может использоваться 
печатные сборники  контрольно-измерительных материалов, рекомендованные к 
использованию в учебном процессе.  
3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта контрольно-измерительных 
материалов должно быть обеспечено его соответствие:  
• ФГОС (ФК ГОС);  
• основной образовательной программе и учебному плану;  
• рабочей программе учебной дисциплины; 

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данного учебного 

предмета.  

4.Структура и содержание фонда оценочных средств 
 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП , должны быть разработаны 
для проверки качества формирования компетенций и являться действенным средством не 
только оценки, но и обучения. 
4.2. Комплект контрольно-измерительных материалов по учебному предмету включает в 
себя контрольно-измерительные материалы (КИМы) по предметам с указанием учебной 
темы. 
4.3. Если один и тот же предмет с одинаковыми требованиями к его содержанию 
преподается различными учителями, то по нему может создаваться единый комплект 
контрольно-измерительных материалов   

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

 
5.1. Создаваемые комплекты контрольно-измерительных материалов должны 
рассматриваться на предметных МО, проходить согласование на заседаниях МС. 
5.2. Комплект контрольно-измерительных материалов утверждается директором 
школы 

 
 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

 
6.1 Печатный экземпляр комплекта контрольно-измерительных материалов по учебному 
предмету хранится в учебной части школы. У учителя находится электронный или 
печатный вариант. 
6.2. Педагогические работники несут ответственность за нераспространение  материалов 
Фонда оценочных средств среди учащихся.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым» 

297406, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16, 

тел. (3 6569) 2-49-52,  2-49-57,    E-mail: shkola13y@mail.ru 

 

РАССМОТРЕНО                    СОГЛАСОВАНО                   УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МО 

________________               Заместитель директора          Директор МБОУ «СШ №13» 

протокол № 1                        по УВР____________                ________Н.И.Шмаглий 

от  «25» августа 2016г.                                                            _______________ 

 

 

   

        
 

 

 

 Контрольно-измерительные материалы  

 

  по  __________________________________ 
 

 

на 2016-2017 учебный год 
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