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Положение 

о формировании фонда оценочных средств  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуры согласования, утверждения и хранения фонда 

оценочных средств (далее - ФОС) для оценки достижения учащимися планируемых результатов по 

учебным предметам, курсам, модулям, реализуемым в МБОУ г. Мурманска ООШ № 26. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089; 

- Основной образовательной программой начального общего образования (далее - НОО) 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26; 

- Основной образовательной программой основного общего образования (далее - ООО) 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26; 

- Положением о внутренней системе оценки качества  образования в МБОУ            г. 

Мурманска ООШ № 26; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ г. Мурманска ООШ № 26. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы. 

1.4. Положение подлежит исполнению всеми педагогическими работниками, 

реализующими основные образовательные программы. 

1.5. ФОС является частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения учащимися основных образовательных программ НОО, ООО и способствует 

гарантии качества образования. 

1.6. ФОС является приложением к основным образовательным программам НОО, ООО. 

1.7. В Положении используются следующие термины и понятия: 

качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия образовательных достижений учащихся,  качества образовательных программ, 

свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в ОУ, муниципальной и 

региональной системах образования государственным образовательным стандартам и другим 

требованиям к качеству образования, зафиксированным в нормативных документах;



 

диагностика – одна из процедур системы оценки качества образования, направленная на 

выявление уровня готовности к какому-либо виду деятельности, в том числе к учебной 

деятельности определённого содержания и уровня сложности, с помощью контрольных 

измерительных материалов, позволяющих получить информацию о состоянии знаний и умений 

учащихся; 

стартовая диагностика – процедура оценки готовности к обучению на следующем уровне 

образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов); 

текущая оценка - систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой; 

тематическая оценка - процедура оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету; 

промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой; 

портфолио - инструментарий оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся; 

инструментарий – совокупность методических и технических средств проведения 

оценочных процедур, включающих методики сбора (первичных) данных и различные способы 

анализа и представления данных; 

оценочные средства - контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения учащимися учебного материала, учебного 

предмета, направленные на измерение уровня образовательных достижений учащихся; 

фонд оценочных средств (ФОС) - комплекты, включающие методические и оценочные 

материалов, методики, процедуры, предназначенные для определения уровня достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

1.8. В Положении используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

НОО – начальное общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

УМК – учебно-методический комплекс. 

 

2. Цели и задачи создания фонда оценочных средств 

 

2.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня образовательных 

достижений учащихся требованиям к результатам освоения основных образовательных программ 

НОО, ООО. 

2.2. Задачи ФОС: 

- разработать и систематизировать оценочные средства для проведения стартовой 

диагностики, текущего контроля, тематической оценки, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

- организовать проведение диагностических и контрольно-оценочных процедур; 

- получить систематизированную, всестороннюю и объективную информацию об уровне 

индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

- провести анализ полученной информации и разработать на этой основе прогнозируемые 

изменения управленческой и педагогической практики, направленные на повышение качества 

образования в гимназии; 



 

- обеспечить контроль и управление достижением целей реализации основных 

образовательных программ НОО, ООО.   

2.3. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным образовательным 

целям); 

- надежность (использование единообразных согласованных критериев или стандартов  

для оценивания достижений); 

- наличие четко сформулированных критериев оценки;  

- актуальность (соответствие уровню и этапу обучения); 

- объективность (каждый ученик должен иметь равные возможности добиться успеха). 

2.4.Основными свойствами фонда оценочных средств являются: 

- предметная направленность (соответствие изучаемому  учебному предмету, курсу, 

модулю); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебного предмета);  

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при оценке образовательных результатов учащихся. 
 

3. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

  3.1. ФОС включают в себя стартовые диагностические работы, диагностические 

(контрольные) работы для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, другие 

оценочные средства, позволяющие оценить уровень образовательных достижений учащихся и его 

соответствие требованиям ФГОС. 

3.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты контрольно-измерительных 

материалов, контрольно-оценочных средств, разработанные по каждому учебному предмету, 

входящему в учебный план школы; 

- организационно-методическое обеспечение процедуры оценки образовательных 

достижений учащихся (критерии оценки, спецификации, кодификаторы и т.д.). 

3.3. Структурные элементы оценочного средства: 

- общая информация (название оценочного средства, предмет, класс, инструкция по 

выполнению) 

- комплект КИМ, комплект разноуровневых задач и заданий, текст диктанта, изложения, 

перечень тем проектных работ, рефератов, эссе, сочинений  и т.д. 

 критерии оценки, спецификации, кодификаторы, методические рекомендации по 

выполнению работы и т.д. 

 

 

4. Процедура разработки, рассмотрения, экспертизы и утверждения 

фонда оценочных средств 

 

4.1. ФОС разрабатывается по всем учебным предметам, курсам, модулям, 

предусмотренным учебным планом школы.  

4.2. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.3. Ответственность за разработку комплектов контрольно-оценочных средств по 

учебному предмету, курсу, модулю несёт руководитель методического объединения.  

4.4. Непосредственными исполнителями  разработки комплектов контрольно-оценочных 

средств по учебным предметам, курсам, модулям являются  учителя-предметники, 

осуществляющие образовательную деятельность. ФОС может разрабатываться коллективом 

авторов. 

4.5. ФОС по учебному предмету, курсу, модулю  является приложением к рабочей 



 

программе, формируется на бумажном и\или электронном носителях. 

4.6. Созданный ФОС по учебному предмету, курсу, модулю может проходить экспертизу. В 

качестве экспертов привлекаются руководитель предметного методического объединения и\или 

учителя, кандидатуры которых определяются на методическом совете школы. Итоги экспертизы 

оформляются экспертным заключением. Форма экспертного заключения представлена в 

приложении 3. 

4.7. ФОС рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается на 

методическом совете школы. 

4.8. При составлении, согласовании, проведении экспертизы ФОС по учебному предмету 

учитывается его соответствие ФГОС, основным образовательным программам школы 

соответствующего уровня образования, рабочей программе и УМК, образовательным технологиям, 

используемым в преподавании данного учебного предмета, современным подходам к контрольно-

оценочной деятельности: системно-деятельностный, уровневый и комплексный. 

4.9. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в ФОС 

принимается на заседании МО, отражается в листе регистрации изменений в комплекте оценочных 

средств и оформляется протоколом заседания МО. 

 

5. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

 

5.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебному 

предмету хранится в составе учебно-методических комплекса по учебному предмету в кабинете 

учителя-предметника. 
 

5.2. Фонд оценочных средств, реализуемый в школе, является собственностью школы. 
 

5.3. Авторы-разработчики несут ответственность за обеспечение информационной 

безопасности, исключающей несанкционированный доступ к контрольно-оценочным материалам. 

 

 

 
 


