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пtlложение
О фонле оценочных средств дJIя проведения текущего контроля и промежуточноЙ

11l-1,естацIlи обучающихся муниципального автономного общеобразtlвательного учреждения
<Школа ЛЪб9 KI]eHTp развития образования))

l. Общие положения
1.1, Положение о формировании фонла оценочных средств для tIроведения текущего контроля

успеваемости и промежуr,очной аттестации гiащихся в муниципальном автономном

общеобразовательном учреждении города Рязани кШкола Nч 69 KI_{eHTp развития образования>

(дшее _ Школа) составлено в соответствии с Фелера"гlьным законом от 29,12,2012 J\Ъ 273- ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> (ред. от 03.08.20l8); Фелеральным государственным

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки РФ от 06.0З.2009 Nч 373; Фелеральным государственныМ

образоватеJIьным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N9 l897; Приказом Министерсr'ва

образования и науки Российской Фелерачии от 30 августа 2013 г. J\Ъ l0l5 кОб УТВержДенИИ

порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобраЗовательныМ программаМ - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования); основными образоватеJIьны\,Iи программами

мдоУ кILIкола м 69 <I-|ентр развития образования>, Уставом Школы; Положением о текущсм

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

|,2, Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре.

соJlержаниЮ и оформЛениlt,l, процедурУ согласования, утверждения и хранения фонлов

оценочных средств (далее Фос]) дJIя tIроведения текущего контроля успеваемосl,и и

промежут(lчной аттестации учащихся по учебным предметам" рсализуемым в IIIколе,

1.З. ФонД оценочньЖ средстВ явJtяетсЯ составной частьЮ основной образовательной программы

школы (лалее - ооп) и неоl,ъемлемой частью нормативно методического обеспечения системы

\
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оценки качества освоения обучаюuимися ооп оо и обеспечивает повышение качества
образовательного процесса Школы.

1,4. ФоС по предмету, курсу, дисциплине представляет собой coвoкylrнocTb контролируlощих
материалов, предназначенньж для измерения уровня достижения учащимся установленньtх
результатов обучения.

1.5. ФоС по предмету, курсу, дисциплиНе использУется при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

1.6, ФОС ВхОДит в состав уLrебно-методического комплекса предмета (курса) (далее - УМК).
1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных

отношенийо обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим
образовательным программам,

2. Щель, задачи создания фонда оценочных средств, требования, предъявляемые к ним
2,l. ЩелЬ созданиЯ ФОС учебного предмета - создание материалов, позволяющих установить
соответствие уровня подготовки учеников на данном этапе обучения требованиям рабочей
программы учебного предмета.
2,2. Задачи ФоС:
2.2.1. осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся для оперативного контроля
за их учебной деятельностью;
2.2.2. осуществление промежуточной аттестации обуrающихся;
2.2.з. контроль процесса достижения обучаюшимися уровня сформированности универсальньж
учебньтх действий.
2.З. ФОС разрабатывается по каждому предмету и должен соответствовать следующим основным
требованиям:
2.З.1. Ba,tudHocmb (соответствие поставленным целям обучения);
2,З,2, коррекmносmь (точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости результатов
оценивания при повторньж предъявлениях):
2,3.з, сlбъекmuвнtлсmь (получение объективных и достоверных результатов при проведении
контроля, оценивание обеспе.lивается максимальной стандартизачией контроля);
2.З.4, акmуацьносmь (соответствие уровню и этапу обучения);
2.З,5, нас)еэrcносmь (наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого
контрольного мероприятия.
2.4. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:
2.4.|, предметная направленность (соответствие предмету изучения учебной дисциплины);
2.4.2. содержание (состав и взаимосвязь структурных елиниu);
2.4,З, объём (количественньтй состав оценочньж средств, входящих в ФОС) должен
соответствовать рабочему времени контроля;
2.4.4. качество оценочных средств и ФОС в целом, должно обеспечивать полrIение объективных
и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.
3. Виды фо"да оценочных средств
З,1. Различают следующие виды ФОС:

- для стартового контроля;

- для текущего контроля;

- для промежуточной аттестации,
3.2.Перечень объектов оценивания основывается на результатах обучения, которые определяются

согласI{о таблице l.



Таблица l

й перечень объектированныи перечень ооъекто |в оцениtsания

Вил ФоС
4сходные
:ребования к уровню
/своения

объект оценивания
Форма контроля для
разработки
кодификаr,ора

Промежуто,rная
tттестация

)абочая проl,рамма
rчебного преlIмета

()бобlтiенные результаты
обучения по учебному
предмету за год

Итоговая контрольная

работа

Гекущий
(онтроль

]абочая программа
/чебного предмета

Конкретизированные

результаты обучения по
предмету (тематические
контрольные работы)

Все формы контроля,
используемые в ходе
освоения предмета
(разлела,,гемы)

Ст,ар,товый

контроль (ФОС
по данному
виду контроля
не проходит
эксперти:]у, не

утверждается,
хранится у
учителя)

)абочая проtра]\Iма

/чебного предмета
Конкретизированные

результаты обучения по
предмету (разлелу, теме),
Проводится в начале

учебного года в 1; 5

классах" в }Iачапе

изучеtIия нового
IIредN,Iе,га

Формьт контро.ця, не
требующие больших
временных ресурсов,
предусматривается
возможность
самооценки.

З,2, Примерный перечень видов оценочных средств с краткими характеристиками представлен
в Приложении Jфl.

4. Структура фонда оценочных средств
4,l. Струк,гурными элементами ФОС по учебному предмету являIотся:

- титульньтй лист (приложение Ns2);

- колифЙкат,ор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся;
- план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий (утвержлается по

.тетвертям);

- паспорт фонда оценочных средств, применяемых в рамках текущего контроля и промежуточной
аттестации по учебному предмету (приложение NчЗ); - компJIекты контролы{о-и:змеритеJIьtlых

материа'rов (КИМ).
4.2, Струк,гурными элементами фонла оценочных средств могут являться:

- перечень фоrда оценочных средств;
- комплект текстовых заданий, разработанных по учебному предмету;
- комплект других оценочных материалов (печатных сборников тестов и контрольных работ,
типовых задач (заланий), нестандартных задач (заланий), наборов проблешtных ситуаций,

сценариев деловых игр и т.п.), прелназначенных для оценивания уровня сформированности

компетенций на определённых этапах обучения.

4.3. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии формирования
оценок,

5. Разработка, экспертиза и утверждение фондов оценочных средств

5.1, Фонды оценочных средств разрабатываются по кажлому учебному предпlету,

входящему в учебный план [LIколы. уtlитеjlями-предметника]\{и, Фонд оцеI{очных cpe.IlcTB /IjIя

контро,ця на уровне адмиlIистрации разрабатывается заместителем директора по УР И

руководителями ШМО.
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5.2. Общее руководство разработкой фонлов оценочных средств осуществляет заместитель

директора по 1^rебной работе.
5,3. Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по предме'гу несёт

учитель. Ответственность за полбор комплекса оценочных средств на уровне школы Для

проведения промежуточной аттестации несет заместитель директора по УР.
5,4. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть обеспечено его

соответствие:
- требованиям ФГОС ОО;
- основной образовательной программе;

- рабочей программе учебного предмета в соответствии с ФГОС ОО;

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данного учебного предмета.

5.5. ФОС по каждому учебному предмету проходят экспертизу:

- обсужление в рамках методических объединений учителей;
- согласование с заместителем директора по учебной работе,

5.6. Фонд оценочных средств по каждому предNlету учебного плана подлежит

ежегодному обновлению и рассматривается на заседании предметных шмо, согласуется с

зам9стителем директора по Ур и утверждается директором Школы как приложение к ооп
ежегодно.

5.7 , При использовании ФоС в учебном процессе учитель имеет право вносить изменения

в тeкcT коrIтрольной работы, 0амостоя,гельной рабо,гы и т.п.

5.8. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, вклtочениt{ I{овых оценоLIньн

материаIов в ФоС оформляе,гся протоколоNl заседания методического объединения учителей.

6. Струкryра, содержание и разработка комплекта контрольно-и3мерительных материалов

(ким)
6,1' Комплекты ким являются структурным элементом фонла оценочных средств,

6.2, КИМ позволяют оценить знания, умения и уровень приобретенньж компетеНЦИЙ,

6.з. Структурными эJlементами киМ по учебному предмету являются:

- спеuи()икация (коmорая вlLцючаеm сmрукmурньlе э.цеменmы: назначенuе duаzносmuческой

рабtlпlьt,. dокулlенmьt, опреое.lяюlцuе соdерэtсанuе рабоmьt; сmрукпхура Кимi обобщенньtй пltан

рабоmы);

- критерии и шкальт формирования оценок;

- 
контроJI ьно-измерительнь]е материал ы (сам и залания).

6.4, НепосрелственtIым исполниl,елешl разработки КИМ по учебньтм 1Iрелметам ,IвляетсrI

учитель, который отвечает за KaLIecTBo их соlIержания, оформление и обновление.

6.5. Если учебный гlредмеl,преподается несколькими учителями в параллели, то по нему

создается единый комплект контрольно-оценочных материалов,

6,6. Комплект ким может разрабатываться коллективом учителей по порf{ению

руководителя ШМО,
6.1. Разрабатываются параллельные варианты, критерии и шкалы форшtирования оценок

комплектОв КИМ. .Щля обеспечения информационной защищенности процедур рекомендуется не

менее 2 вариантов.

б.8. ким формируется на бумажном и электронньж носителях и хранится у учитеJIя и

заместителя директора по учебной работе,

6.g. По решению Шкоrlы всероссийские проверочные работы (впр) могут проводиться в

качестве итоговыХ контрольНых рабоТ в рамкаХ промежутОчной аттеСтациИ Обу,lаtсlщихся,
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6.10. Фонд оценочных средств, реализуемый в школе, является ,й"",ппостью школы,

Основная номенклатура терминов (глоссарий) Положения,

Фонд оценочных средств (далее _ Фос) _ это комплекть] методических и контрольно_

измеритеIIьных материалов, оценочньж средств, предназначенных для определения качества

ре:]ультатоu oOy"an"., " уро*", сформированности компетеIlций учеников в ходе освоения

основныХ образовательныХ программ. Ф()С являе'ся rtеотъемлемоli tIастьЮ У'{ебно_

МеТодиЧескоГообеспеченияПроцеДУрыоценкикаЧесТВаосВоенияУЧеНикамиосноВных
образовательных nporpur* (ооп), обеспечивает IIовышение качества образования и входиl, в

состаВ компJlекта документОl} методиЧескогО обеспечения реализации ООП,

Конr.рольно-измеритеJIьные материалы (далее _ ким) - контрольные задания, а также

описание форм и процедур, предна3наченных для определения качества освоения материала

'"'u";;.l:Н;ir.дства - образовательные "*по]::::1:::::::::::;JJ*":i;,"""т:",
УЧеникаМиУчебногопреДМета'ВроJIикоТорыхМоГуТвыстУпать:Устныеопросы,ТипоВые
заданиЯ (задачи, ситуациоННые заданИя и др,), творческИе заданиЯ (эссе, кейс задания,

проблемнЫе ситуациИ, деловые игры, исследовательские, конструкторские задания и лр,) с

;а,..;fil:,}1-1lх,*;:;Т':':ffiffi:Т: 
:.л::uuп"" 

которых проводится оценка по

пока]а,гелю, описание (идеального) состояния показателя,

пока:lатель оцениваtltlя - форммизованное описание оцениваемых параметров действии

ученика на основе конкрети:]au"""о*r""rurоu обlчения, Показатели оценивания отражаlот

оДноЗнаЧнооПоЗнаВаеМУюДеятеЛЬносТЬ,ПоДДаюЩУюсяиЗМерению'
ТекущиЙконтроЛьусIIеВаемосТи-ВиДконтроЛя'сПоМошlЬюкоl.ороГоопреДеЛяеТся

степень и качество усвоения части изученного учебного материала теоретического и

практиLIесКого харакТера в xolle освоениЯ осrtовной образовательноЙ IIрограl\,tl\{Iп,

пропrежуточIlая аттесl,ация - эl.о оцеIrиваниa oaarn"ruroB учебной деятельности учашихся

за учебный гоД, определяющее степенЬ и качествО достиженИя учащимI,IсЯ планируемыХ

результатов освоения обра:rовательной программы соответствующего уровня в соответствии с

требованиями ФГОС,
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l Приложение l (рекоменлуемое)

Припrерный перечень оценOчных средств

гtll l

наимеrrование
оценочного
средства pa,I,Ktl я х а ракl,ери cTlI ка оцен оч ного средс,гв а

Предстtlвлеllие

0цеIIочIlоt,о

материала в

фонде

1 .Щеловая иlили

ролевая игра
]овместная деятельность группы учеников и

/чителя IIол управлением преполаватеJIя с целью

решения учебных задач путем игрового
иоделирования реальной проблемной ситуации.

[lозволяет оценивать метапредметные

результаты, умение анализировать и решать
Iипичные учебные задачи.

Тема (проблема).
концепция, роJIи и

оrкидаемый

результат по

каждой игре

2 ffоклад,
сообrrlение

1ролукт са]чIостоятельной рабо,гы ученика,
lрсдставляюшдий собой публичное выступление

lo представлению полученных результатов,
эешения определенной учебно-практической,
учебно-исслеl(овательской и;lи научной темы

Темы докладов.
сообщений

J Кейс-зада,rа Проблемное задание, в котором ученику
предлагают осмыслить реальнуlо практико-

эриентированную ситуацию, необходимуIо лля

решения данной проблемы.

задания для

реlfiения ксйс-
залачи

1 Контро.llьная

работа

Срелсr,во проверки умений применять

полученные знания для решения задач

опре/lеленного l,ипа по теме или разделу.
Кон,грольная работа включает задания базового

и повышенного уровIrя из изучен]{ого материаJlа,

Комплек,r
контрольных
заданий по

вариантам

5 Пор,гфолио [_{елевая полборка работ ученика, раскрывающая
эго индивидуальные образовательные

цостижения в одI{ом или нескольких учебных
tIредметах.

(-',груктура

гlортфолl.tо

б Практические и

лабораторные

работы

Эрелство" позвоJIяющее оценить уровень
;формированности практических гIавыков и

упtений по предмету.

Образеrt
IIрактических и

лабораторных

работ

l

Е
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7 Проекl- Конечный продукт, получаемый в резуль,гате
IIланирования и выполнения комплекса учебных
и исследовательских заданий.
Позволяет оценить метапредметные результаты,
умения ученика самостоятельно конструировать
свои знания в I,Iроцессе решения lIрактических
задач и проблем, ориентироваться в

информачионном пространстве и уровень
сформированности ан€шитических,
исследовательских навыков, навыков
Iтрактического и творческого мышления. Мохсет
выI]оJIнят,ься в индI.Iвидуально]ч1 порялке или
групгrой учеников.

Темы групповых
иlили

индивидуальных
проектов

8 'азноуровневые
адачи и задания

I)аЗличают за.I(аLIи и задания:

а) базовоео уровня, позволяющие оценивать и

диагностировать знание фактического материала
(базовые понятия, алгоритмьт, факты) и умение
Iтравильно использовать специальные термины и

llонятия, узнавание объектов изучения в рамках
определен HoI"o раздела;
б) пoBbtlcteHHo?o уровня, позволяющие оценивать
и диагностировать умения синтезировать,
анализирова,гь, обобщать фактический и

теоретический материал с формулированием
КОНКРеТНЫХ tsIrIt]ОДОВ, УСТаНОВJlеНИеМ ПРИЧИ}l}{О-

слелс,rвенных связеЙ; и}{,гегрирова,гь зна}l[]я

-пиLIных об-гrастей, арг),N,Iенl,ирова,I,

]тве}Iную точку зрения.

1омплек1,
)азноуровневь]х
задач и заданий

ефераr, 1ролукт самостоятельной работы ученика,
IредставJIяIощий собой краткое изложение в

Iисьменном виде полученных результатов
,еоре,гичсс кого анализа определенной Hay.lHoI:I

учебно-иссле/lоватеJlьской)темы, где автор
)аскрывает суть исследуемой проблемы,
lриволиl,разлиLIные точки зрения, а также

:обственные.

емы рефератов

]амостоятельнаrI
,абота

-редство, позволяющее оценить и

Iиагностировать знание факти.tеского материала
базовые понятия, алгоритмьт. факты) и }/MeHIlrt

IравиJIьно исI lоjIьзова,гь специaU tьные тсрм ины и

lонятия, узнавание объектов из учения в рамках
)пределенноI,о рalздеJIа дисциплIлны

мплект заданий
вариантам

ворческое
Iдание

Частично регламентированное задание,

tлмеющсе несl,андартное реlпение и

Ilозволяк)щее l{иагностировать у]\{ения,
ti}lтегрировать зI]ания различньж областей,
1ргументировать собственную,гочку зрения.

rемы групповы}

wlили
иIrдивидуальных
гворческих
заданий

].

Il
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1чlожет выполняться в индивидуальном порядке
иJrи I,руIIIIой },,rеников.

/стный

tндивидуальный
:онтроль(опрос)

11рименясгсrl с lIелью гrоtsторениrl и закреплениrI

учеником учеоного материала, контроля за

|усвоением учеником учебного материала,
l-
умении, компетенции,

lepe.Tet-tt, BoI lpocOB

Тест Система стандартизированных заданий,
направленная на проверку уровня освоения
контролируемого теоретического и
IIрактиLIеского материаJIа по дидактиLIеским
единицам предNIета (терминологическиЙ
аппарат, основIlые методы, информачионные
технологии, приемы, документы,
компьютерные программы, используемые в
ttзl,чаеvой области
и др.).

Фонд тсс,говы}

задании

Устньтй

Jlрон,гапьный
контроль(опрос)

Серия логически связанных между собой
BoтrpocoB по нобольшому объепtу материаJrа, 11ри

фронтальном опросе от ученика уLIитель ждет

кратких, лаконичньгх ответов с места. Обычно

фронтальньтй опрос применяется с целью
актуа,,Iизации. повторения и закрепления

учебного N{атериаца за короткий гlромеlкуток
времени,

еречень вопросов

Эссе ср.дсrrо, позволяющее оценить }мение ученика
письменно излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использоваIlием концеt,ltIий и

анали,гического инструментари я

соотвеl,с,гвующеI,о предмета, дела,гь выtsоды,

обобшtакlщие авторскую позицию по

пос,гавленной проблеме.

Т'емат,ика эссе

Кругльтй стол.
цискуссия,
полемика.

циспут, дебаты

Оцегlочньте средства, позволяющие включить

учащихся в процесс обсужления спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументироtsать собственнуIо точку зрения

Перечеt-lь

дискуссионных
,I,eM для
llроведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики, дисIlута
дебатов



Приложение 2
'Гитульный лист

м уницИ пАльно Е Авт() I,1 ом н о Е оБIцЕоБрАзо I]АтEльноЕ ytl рЕ}кдЕIIиЕ
ГОРОДА РЯЗАНИ (IIIКОЛА ЛЪ 69 кЦЕНТР РАЗВИТИЯ оБрдзовдниrI))

СОГЛАСОВАНО:
заместитель директора lTo УР
Полякова И.А,

кУТВЕРЖДАЮ)
flиректор МАОУ <Школа YЯ KI_{eHTp

развития образования,) _ Yt_ _-
РАССМоТРЕНо на заседанt{и
ШМО учителей

Приказ J\b _ от (_)) 202О г.

Протокол JФ _от ( ) 2О2О г,

Фонд оценочных средств
(для текущего контроля/промежчточной аттестации) нужное выбрать

по у.tебному предме-гу
наименованlле учебного предмета в соответствI-1и с у.lебньтьt II.IIаtIом

начального (основного, среднего) обluеl.о образования
Класс (ы):

Ав,гор- сосl,ав LIl-слт,/сос,гави,t c.ll и :

!етко Т,Г. ( ) 2020 г.

г, Рязань.2020



ГIриложение 3

Паспорr, фонла оценочных средств по учебtlоi}lу предDIе,|,),

(наименование предмета)

Класс

l{"цrI l,еItуrllего коII,I,роля :

* HauMeHtlBa|ttle mevbl (разdе,па) береmся uз рабочей проера.и,иьt учебноzо пtrлеd.чеmа.

длп промежуточной аттестации:

м
tllп

KollTpo.пtrpyeM ые ра,]/цс"гIы
(r,еuы) предпrе,I,tt*

Наимсlttlвеlнше оце}I0!lII0г0 cpeJtcl,I}a

1 Контрольная работа

2
выполнение и защита лабораторного

практикума
_) Вьтпо,цнение докладов. рефератов
4 'Гест,ироваlt lte

5 Устный orIpoc
6 4ндивидуальный иlили групповой tIроект

7 Щеловая и l или роJrевая игра
tJ !оклал. сообщение
9 кейс-задача
l0 Рефера,г

1l Круглый стол/лискуссия

НаИменОвание 0llellortll01,o cpcllc,I,Ba

Кон,t,рольная работа

I]ыполнение и защита лабораторноl"о практикума
I]ыполнение докладоR,
'I'ссr,ироваltие

Yg:"оч_о11!99___
И tlltивидуальн ый и/и.ltи гру]l п oBoli ltpoeKT

.Г{еловая и l или ролевая и

Доклад, сообщение
кейс-задача

гльтй стол/диск

Класс

l


