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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
разработано в соответствии с 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от  29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 ФГОС ООО и ФКГОС СОО 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и устанавливает 
порядок разработки и требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 
процедуру согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств, которые 
используются  для контроля сформированности знаний, умений, общих компетенций 
обучающихся по учебным предметам. 

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ.  

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. Настоящий фонд оценочных процедур создан для аттестации обучающихся на 
соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Текущий контроль за знаниями обучающихся проводится в течение учебного периода 
в целях контроля уровня достижений обучающимися результатов, предусмотренных ОП и 
требованиями ФГОС ООО и ФКГОС СОО. 
 
2.2. Текущий контроль освоения образовательной программы, отдельной части или всего 
объёма учебного предмета (курса, модуля и пр.) и учебных достижений (успеваемости) 
обучающихся осуществляется учителем систематически в ходе образовательной 
деятельности в соответствии с ОП и РП по учебному предмету.  
 
2.3. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах всех ступеней обучения 
в форме стартового (входного) контроля (по итогам сентябрьского повторения по 
русскому языку, математике, английскому языку), текущего  контроля, тематического 
контроля, промежуточного четвертного, промежуточного полугодового, промежуточного 
годового контроля, проводимых как учителями, так и администрацией 
(административного контроля).  
 
2.4. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль за процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и компетенций в 
соответствии с ФГОС ООО и ФКГОС СОО, а также  управление этим процессом. 
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3. Разработка и утверждение фонда оценочных средств. 
3.1. Фонд оценочных средств разрабатывается по каждому предмету Учебного плана 
ГБОУ СОШ № 263 на текущий учебный год. 
 
3.2. В формировании фонда оценочных средств принимают участие учителя,  
председатели методических объединений.  
 
3.3. При формировании фонда оценочных средств необходимо учитывать соответствие 
материалов 
 ФГОС ООО и ФКГОС СОО; 
 ОП ООО и ОП СОО ГБОУ СОШ № 263; 
 Учебному плану ГБОУ СОШ № 263 на текущий год; 
 РП по учебным предметам. 
 

3.5. При формировании фонда оценочных средств могут быть использованы материалы 
ДКР, РДР, ВПР.  
 
3.6. Общее руководство формированием фонда оценочных средств осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 
3.7. Для проведения промежуточной аттестации в форме годовых контрольных работ, 
административных контрольных работ контрольно-оценочные материалы формируются 
совместно  председателями методического объединения и  заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе с привлечением учителей.  
 
3.8. В фонд оценочных средств по учебному предмету могут быть включены контрольно-
оценочные материалы, разработанные учителем-предметником, группой учителей. В 
таком случае они  рассматриваются  на МО и согласуются с  заместителем директора по 
УВР.  
 
3.9. Фонд оценочных средств утверждается директором школы. 
 
3.10. Каждый учитель самостоятельно формирует фонд оценочных средств, используемых 
для   проведения текущего (ежедневного контроля, контроля по темам, разделам 
программы и пр.). Учитель вправе использовать  как печатные методические материалы, 
пособия, электронные ресурсы  и пр., так и разработанные самостоятельно, 
соответствующие УП и РП по предмету. Такие материалы не требуют дополнительного 
согласования или утверждения. Учитель самостоятельно определяет формы,  виды и 
сроки хранения материалов (на бумажных или электронных носителях).  
 

 


