
 

 



 

2.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу позволяет 

определить качество и уровень его освоения.  

2.2. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль освоения основных 

образовательных программ общего образования, в том числе адаптированных программ.  

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. Фонд оценочных средств разрабатывается по каждому предмету, курсу, который 

предусматривает проведение контроля. 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельному предмету состоит из комплектов контрольно-

оценочных средств по каждому учебному предмету, курсу, модулю. 

3.3. Общее руководство разработкой фонда оценочных средств осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

3.4. Ответственность за разработку комплектов контрольно-оценочных средств по учебному 

предмету, курсу, модулю несет руководитель школьного методического объединения. 

3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебному предмету, курсу является учитель. Комплект контрольно-оценочных средств может 

разрабатываться коллективом авторов по поручению руководителей школьных методических 

объединений. 

3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта контрольно-оценочных средств 

должно быть обеспечено его соответствие:  

– федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; основным  

образовательным программам и учебным планам; рабочим программам учебного предмета, курса; 

– образовательным технологиям, используемым в преподавании конкретного предмета, курса, 

модуля. 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. Фонд оценочных средств должен быть разработан для оценки освоения основных 

образовательных программ, в том числе адаптированных, 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, курсу, модулю, входящим в 

учебный план в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

4.3. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждому учебному предмету, курсу, модулю 

включают в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и навыки. 

4.4. Материалы оформляются в виде приложений с заданиями.  

4.5. Структура представляет из себя набор необходимых и достаточных материалов: 



4.5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

a. Таблица траекторий формирования компетенций у обучающихся при освоении 

образовательной программы  

b. Таблица соответствия уровней освоения компетенций планируемым результатам 

обучения 

4.5.2. Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения предмета 

4.5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

a) Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

b) Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

4.5.4. Типовые контрольные задания, вопросы, практические задания к зачету, перечни тем для 

проектов, диспутов, дебатов и т.д. по всем приведенным выше оценочным средствам 

4.5.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.5.6. Описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур 

оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

5. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

5.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

хранится в составе рабочих программ учителей. 

5.2. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется разработчиком 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе и хранится в электронной базе данных.
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