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2.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП создаются фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по предмету по индивидуальной инициативе учителя. 

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 

(рубежные отметки). Четвертные и полугодовые отметки выставляются по 

всем предметам учебного плана, кроме тех, по которым установлено 

безотметочное обучение. 

2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по предмету или курсу 

осуществляется в рамках положения о промежуточной аттестации. 

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: 

 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. 

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФГОС, являются: 

 Предметная направленность; 

 Содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц); 

 Объем (количественный состав оценочных средств); 

 Качество оценочных средств, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

3. Разработка фонда оценочных средств. 
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3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому предмету учебного 

плана. 

3.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

руководитель предметных методических объединений. 

3.3. Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по предмету 

несет руководитель предметных методических объединений. 

3.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-оценочных 

средств по предмету является учитель. Комплект контрольно-оценочных средств может 

быть разработан коллективом авторов по поручению руководителя предметных 

методических объединений. 

3.5. При составлении, согласованию и утверждении комплекта оценочных средств 

должно быть обеспечено его соответствие: 

 Федеральному государственному стандарту; 

 Учебному плану; 

 Рабочей программе учебного предмета; 

 Образовательным технологиям, используемым в преподавании учебного 

предмета. 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств. 

4.1. Оценочные средств, сопровождающие реализацию каждой ОП должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 

действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты контрольно-оценочных 

средств, разработанные по каждому предмету, входящему в учебный план в соответствии 

с ФГОС. Структурными элементами ФОС могут являться: 

 Комплект тестовых заданий; 

 Комплект типовых задач, нестандартных заданий, набор проблемных ситуаций, 

предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций 

4.3. Комплект оценочных средств по каждому предмету или курсу должен 

соответствовать разделу рабочей программы и включать тестовые задания и другие 

оценочные средства. Каждое оценочное средство должно обеспечивать проверку 

усвоения конкретных элементов учебного материала. 

4.4. В комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых 

заданий, а именно: 

- выбор одного варианта ответа из предложенного множества; 

- выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества; 
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- задания на установление соответствия; 

- задание на установление правильной последовательности; 

- задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма 

задания); 

- графическая форма тестового задания. 

Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежуточной аттестации 

оформляются с учетом следующих требований  

 текстовый редактор MS Word, формат файла – doc; 

 текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в 

которой различаются: текст задания, верный ответ; 

5. Процедура согласования оценочных средств. 

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств должны быть 

согласованы руководителем МО. Комплект принимается педагогическим советом и 

утверждается директором лицея. 

5.2. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств 

принимается на заседании МО. 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств. 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств является 

приложением к рабочей программе и хранится в составе учебно-методических 

комплексов по учебному предмету в кабинете преподавателя. Электронный вариант 

фонда оценочных средств должен быть представлен в методическую службу. 

6.2. ФОС реализуемых в лицее, является собственностью школы. 

6.3. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение контрольно-

оценочных материалов среди обучающихся школы. 

 

 

 


