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PACCMOTPEHO
Ha flenarof 14 trecKoM Coeere
MyHrluprnanbHofo o6rqeo6pa:oBareJrbHoro
yqpexAeHLra cpe4uefi o6qeo6pa:osarersHofi
rrrKoJrbr Jrlo 10 Vcm-Kyrcxoro
MyHt4 rlznanbHof o o6pa:oeanur Zpryrcrofi
o6lacru
flporoxon J.lb or\<J / > U 2018 r.

fIOJIOXTEHI,IE

o Qonge oIIeHoqHI'Ix cpeAcrB AJs [poBeAeHuq reryrqefi u [poMexyroquofi arrecrarluu

1. O6urue roroxeHrs
1.1. llonoxeHl{e o $opnauponanzu (foHga oueHoqHbrx cpeAcrB AJrr npoBeAeHr.rr reKyrlefo
KoHrpont ycneBaeMocrlr u rpoMelxyroquofi arrecra\uLr o6yvarorquxcr B MOy COIII }lbl0
yKMO cocraBJreHo B coorBerc'rBLrqr c'.

- @e4epanbHbrM 3aKoHoM- 273 <06 o6pa:onaurzz n Poccuftcxofi @elepaquz>;
- Oe4epanbHbrMr,r rocy,{apcrBeHHbrMr.r o6pa:onareJrbHbrMr4 craHAapraMr4;
- YcrasoNa rrrKoJrbr.

L2, Hacroxqee lloro)I{eHl4e ycraHaBJrrrBaer rroprAor pa:pa6orKvr Lr rpe6onaHzr K crpyKrype,
coAepxaHllro u osopMJIeHI4IO, a TaoKe lpoueAypy cofJracoBaHus, yTBepx(eHr4s. 14 xpa]He]Hkrs.

$o"aa olreHoqHbx cpeAcrB (aaree - OOC) An{ KoHrponr c$opnuponaHHocrr4 3uanuir.,
yueHrlfi, o6rqux Iz MeranpeAMerHbrx KoMnereHrluit o6ytarcflIr4xcs no yve6uuM npeAMeraM
o6pa:onarerrbHbrx rrporpaMM (4anee - o|I), peanr{3yeMux e MOV Coil J\b10 yKMO.

2. 3agauu SoHga orleHoqHbrx cpeAcrB
2.1. (DonA olleHorrHbrx cpeAcrB {BJrrercs cocrasHoft rracrbro HopMarr.rBHo-MeroAr{qecKoro
o6ecneqenl4t cI4creMbl oIIeHKr.r KaqecrBa ocBoeHu.f, o6yrarorqzrrmc.s OfI. Oqenxa KaqecrBa
ocBoeHLLs o6yuarorqzuucx ocHoBHbrx o6pasonareJrbHbrx rrporpaMM BKJrroqaer rer<yrUufi
KOHTpOnb yCneBaeMOCTI4, npOMeXyTOqHyIO 14 rOCy.4apCTBeHHyIO LITOTOByIO aTTeCTaUkIIO

o6yvarorqvrxcr.
2.1.1. Tercyuufi KoHTponb ycneBaeMocrr{ ocyuecrBJr.r{erc.s B xoAe noBceAHeBnoft yue6uofi
pa6orrr no [peAMery tro vH1LrBkr1yurcHofi rauzqvururBe yqvrens.. [aHnrrfi BzA KoHTpont
crllMynl4pyer y o6yvaloql4xcq crpeMneHr4e K crrcreMarraqecxofi caMocrorrelrsofi pa6ore no
I43freHI,Irc yre6nofi AI4oIII4InI,IHbI, oBJraAeHrrro KoMrlereHrlr,rrMr,r. ConorcynHocrb orIeHoK rro
reKylqeMy KoHTponrc gnanufi flBrrflercs. ocuonofi rrerBeprHoft (2-9 rnacc) unu nonyroAoeoft
orMerKrr (10-1 1 xlacc).
2.2.2. Teryuar v npoMellryTorrHar arrecraur{r o6yvarorquxcx ro npeAMery vrtur Kypcy
ocyqecrBnfl.ercfl. B paMKax <floloNesvq o npoMex<yrouuofi arrecrar\uu o6yrarorquxcq e MOY
COIII Nb10 YKMO)
2.3. llpu noMorul4 Souga olleHorrHbrx cpeAcrB ocyqecrBnflercfl, KoHrponb v yrrpaBneHue
npoqeccoM npLro6pereuux o6yvaror\vMprcfl. neo6xo4zrvGrx sHaHI,Ifi, ytrrenuit, npaKTr4rrecKoro
orlbrra v rounerenqufi, olpeAeneHHbrx @fOC.
2.4. Qoal olreHoqHbx cpeAcrB AonlKeH (foprr,rupoearbcfl. Ha ocHoBe KJrroqeBbrx npr{Hrlr{floB
oueHr4BaHr.{s:

. o6rexrsl oIIeHKu AonxHbI coorBercrBoBarb IrocraBJreHHbrM o6pasonareJrbHblMlr
[pofpaMMaMz rIeJr{M o6yueuzr;

. I{C[IOJIb3OBaHI,Ie e4UUOO6pa:UrX noxasarerefi v KpzrepzeB !.nfl orleHuBaHr4.s

Aocrv xeHIz fi yrurelxuLr -[peAMerHvKaMr4 ;

YTB rc
Aupe ov cotx



  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями. 

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

 предметная направленность (соответствие предмету изучения учебной    

дисциплины; 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц);   

 объём (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС)должен 

соответствовать рабочему времени контроля; 

 качество оценочных средств (КОС) и ФОС в целом, должно обеспечивать 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля разрабатываются по 

каждому предмету учебного плана учителями-предметниками. Фонд оценочных средств 

для контроля на уровне администрации разрабатывается заместителями директора по УВР 

с привлечением специалистов. 

3.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3. Ответственность за разработку комплектов КОС по предмету несёт учитель. 

Ответственность за подбор комплекса оценочных средств на уровне школы для 

проведения промежуточной аттестации несет заместитель директора по УВР.  

3.4. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть 

обеспечено его соответствие:  

-  Федеральному государственному образовательному стандарту; 

-  учебному плану; 

- рабочей программе учебного предмета; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании учебного предмета. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой образовательной 

программы, должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций 

и являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств, разработанные по каждому  учебному предмету, 

входящему  в учебный план школы  в соответствии с ФГОС.  

4.3. Структурными элементами фонда оценочных средств могут  являться: 

 перечень фонда оценочных средств; 

 комплект текстовых заданий, разработанных по учебному предмету; 

 комплект других оценочных материалов (рабочих тетрадей, печатных сборников 

тестов и контрольных работ, типовых задач (заданий), нестандартных задач 

(заданий), наборов проблемных ситуаций, сценариев деловых игр и т.п.), 

предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на 

определённых этапах обучения.  

4.4. Комплект оценочных средств по каждому предмету или курсу должен 

соответствовать разделу рабочей программы и включать тестовые задания и другие 

оценочные средства по каждому разделу дисциплины. Каждое оценочное средство по 

теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала. 

4.5. В комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых заданий, 

а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор несколько 

верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на установления 

соответствия, задания на установление правильной последовательности, задания на 



  

заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), творческая форма 

задания, графическая форма тестового задания. 

          

5. Процедура согласования фонда оценочных средств 
5.1. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебному предмету 

согласовывается на методическом объединении и утверждается заместителем директора 

по УВР. 

 

6. Ответственность 

за разработку и хранение фонда оценочных средств 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств  хранится  в составе 

УМК по учебному предмету в кабинете учителя. 

6.2. Фонд оценочных средств, реализуемый в школе, является собственностью школы.  

6.3. Перечень  оценочных средств может храниться в электронной базе данных на сайте 

школы. 


