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- @eaepaJlbl-tbtMH I'ocy/lapcrBer{rrbrMra o6pa:oealeJrbrrbrMH crarrAaprawu;
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1.2. Hacroqulee Iloroxeuve ycraHaBrr.rBaer iloprAor( pa:pa6orxra ra rpe6ooaHnr K
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yrrlepxAeFlHt v xpaHer{hs Sonaa ouer{olrFrbrx cpeAcrB (Aanee OOC) /.ilfl
Kol{TpoJlt c$opnarapoBaHFloc'n4 zuauuit, yrr,teHnr,i, o6utnx 14 Mera[peAMerHbrx
rcon,lne'reutlufr odyuarcut4xcs no yue6Hrrv rrpe/lMeraM o6pa:onareJrbHbrx
nporpaMM (aanee - OII), pealh3yeMbrx n MBOy (COIU J\e2) r.o.CyAar(.
1.3. Oou/l oueHoLIllbrx cpeAcrts rsrrercr cocranuofi qac'rbro ocHonsofr
o6pa:onarel sHor,r rrporpaMMbr r-rrKoJ'rbr.
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2.1".
otlettottltbrx cpe/lcl I] rrBJ'rrrelcn cocraBnofr ,"racrrro HopMarnBr{oMeToAHqecKoro o6ectteqettug cHcleMbr oUerrKH Kaqec'rBa ocBoeHat
o6y.larcurvMtcfl OI]. Ortenrca KartecrBa ocBoeHr4rr o6yvarcrqvMlcfl ocHoBHbrx
o6pa:onarerbHbtx ltporpaMM nKJrroqaer reKyulr4fi KoHlponb ycreBaeMocrn,
npoMexyrolrHyro v focyAapcrBeHHyro HTofoBylo arrecraur4lo o6y.rarcu]vlxcfl,
2.2. [,ln arrecrauHH o6yuarorrlvxcfl Ha coorBercrBr4e vx nepcoHanbHbrx
lloc"r'zxeHuil Ilo3TaIIHbtM lpe6onaHrzrv coornercrnyrouleli OfI co:larorc.q
Hacroqulne $ou4rr oueHolrHbrx cpeAcl'B llJrfl npoBeAeHr4r rer(yutero r(oHTpont
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2.2.1. T'ercyutrzr,i r(oHTponb ycneBaeMocln ocyrrtec'rnJrrercr e xoAe noBceAFrensofr
yue6rrofi pa6ot'r,r rro npeAMet'y rro vHltvtlL4l\yalr,rrorZ t4Ht4r]Va-lr4rfe yql4Teilr.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к
систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины,
овладению компетенциями. Совокупность оценок по текущему контролю
знаний является основой четвертной или полугодовой отметки.
2.2.2. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по предмету или
курсу осуществляется в рамках «Положения о текущем контроле знаний и
промежуточной
аттестации
обучающихся
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 2»г. о. Судак.
2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и
управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС.
2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых
принципов оценивания:

объекты
оценки
должны
соответствовать
поставленным
образовательными программами целям обучения;

использование единообразных показателей и критериев для
оценивания достижений учителями-предметниками;
 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 учителямипредметниками. 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 или
руководителя предметного методического объединения.
6.2. Фонд оценочных средств, реализуемый в школе, является
собственностью школы.

