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ШОЛОЖЕЕИЕ

О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МуниципflJIьнOго бюджетного общеобразовательного учрежденшя
<<Алексеевская школа Первомайского района Республикн Крым>>
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ПОЛОЖЕНИЕ

о фонде оценочЕых средств

в Мувжцнпrulьном бюдrкетном общеобразовательном учреlкдении
<<Алексеевская шкоJIа Первомайского райопа Республики Крыю>

l,. общпе полоlrýепия
1.1. Положение о формированни фонда оцеЕочных средств дrя проведениJ{ текущег0 коЕтроJIJI

успеваеI\{ости и прOмежугочной аттеетации обуrающш(ся в МБОУ Алексеевсrсая школа составлено в
СООТВеТСТВИИ СО СЛеДУЮЩИМИ РеГЛаМеЕТИРУЮЩШчIИ ДОКУý{еНТаМИ:
- ФедераJIьным законом РФ от 29.r2.2al2 }lb 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
- Тlшrовым положением об образовательнOм )цреждеЕии,
- ФедераJIьными государственными образовательными стандартами начмьного, 0сновного и

ср€днего общего образования.
I.2. Настоящее Положение устаЕЕtвливает порядок разработки и требоваЕия к стр}тст}aре, сOдержанию и
оформлению, а также цроцедуру согласовЕ}ния, угверждения и хранення фоняа оценочных средств
(дмее - ФОС) для KoHTpoJuI сф*рмкрованности знаний, умений" общих компетенций обучаrощюrся по
уrебным дисциплинЕlм, модуJIям.
1.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной образовательной rрограммы.

2, Задачи фонда оценочных средств
2-1. В соответствFtи с ФГОС фонд оuеночкьгх средств является составной частью нормативн0-
нетOдцческоm обеспечения сиýтемы 0ценки качества освоениrI об}цаюцrимися образовательных
гроIрамм. Оценка качества освое}Iиrt обучающимися осIIов}lых образоватеJ]ьных прOграмм вкJIючает
текущий, рфежный кOнтроль успеваемости, прOмежугочную и государственную (итоrовую)
sттЕстацию обучающrжся.
22. В соответствии с требованиями ФГСС для аттестацик обуrающрr(ся на соответствие }fl(

персоIlальЕых достижений поэтапным требованиям сOответствующей образовательной програ"ммы
с{узддет наетояlцне фонды оценочных средств дJut прOЕедениrt тецлцег0 конIрOля успеваемости и
проil€еIqrгочной аттестации обучаютll,rоrся.
22-1. Текущий контроль успеваемости осуществляетсfi в ходе повседневной учебной работы по курсу
лЕсцlrпllilны по индивидi{lпьной инкциативе цреподавателя. .Щанный вид контраля ýтимуJпфует у
обlчаопrпrся сц)емление к систематнческой самостоятельной работе по из}ýеЁию 1"lебной
ддсцЕflлины, овладению общими компетенциями.
222. ПромежJдOчная аттестац}ut обlпrающихся по уrебной дисциплине? ос}дцествляется в рамках
заýершенюI из}пIения данной дисциIIJIины и позволяет определнть качество и JФовень ее (его)
освOеIrня- Предметом 0ценкЕ освGения цредмета являются умения и зЕания.
2_3- При помощи фо*да оценФчных средств ос]дцествляется коЁцроль и )дIравление процессом
ryвобртения обучающимися необходlлtrаых знаний, уlиений" и компетенций, отределенных ФГОС по
ФtrгЕgгfrтвующему направлению подготOвки в качестве результатов освоения отдельных учебных
дЁсцшIлнЕ.
2-4- tDоцд оцеflочныr( сродýтв дOлж(еп формкроваться на 0сIIове кJIючевых принципов 0ценивания:
- ваrшдность: объектыоценкидOJпкны пOставленным целям обучения;
- Еадежноgть: испOльзOвание единообразных показателей и критериев для 0ценивания достижений;
- обьеrгивность: пOл)дение объективных и достоверных результатов при проведении кOнlроля с
ра3,,Iнщrыми цеJUIми.
2_5. 0сновными требованиями, црýдьявляемыми к ФОС, являются:
- Iffiгегративноgгь;
- проблеrrlно-деяте.пьностный характер;
- акryаffзациrI в заданиrlх содержания профессиональной деятельнOсти;
- св8ь крЕгериев с планируемыми результ8тами,
- экспертиза в профессионЕtльном сообществе.

3. Разработка фонда оц€ночных средств
3-1- Фоrцы оценочньIх средств разрабатываются по каждOму предмеry, где предусмотрен0 проведение
:'otпрФJьных и проверочных работ,
32- Фоrц 0ценочных средств по отдельному предмету сOст0}Iт из кOмплектOв коtflрольно-оценочиьж
среýгв (ФОС) по каждой 1"lебной дисциплине, мOдулю.
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.?"rН:" :Ж#ff#'ftЪТ:- фОНДО В О ценочных средс тв ос Jлцес твлr{ет заместитель директо

_1 -1 ответственность за разработку комплектов ФоС по 1^rебному предмету, модYлю нес:lpe_]ce.]aTeJb школьного методиtIеского объединения.
_] 5, Непосредственныь{ исполнителем разработки комплекта коЕтрольно-оценочных средств Irчебной Jисциплине модулЮ явлlIется преподаватель, по соответствуощеМу предмету. Компле;

ilЖ:;:.ТТrlilЬ* СРеДСТВ МОЖеТ РаЗРабаТЫВаТЬСЯ коллективом авторов по noo*."nl

;*r*::#]авлении, 
согласовании и угверждении комплекта ФОС должно быть обеспечено el

, Фе:ера,тьному государственноL{у образовательному стандарту ноо ооо. основной образовательной програrоi" 
" уrебному.rоu"ч' 

' . -

. рабочей програi\{ме 1чебной дисц"rrr""",, f,сlва3овате_пьныiyl технологиrIм" используемы}.r в преподаваЕии данной 1^лебной дисциI]JIины, МоДуJýI.

j-i Оuеноч*,".р"l|зiri,*Нr*Jrd:Ёr#::#Жý#Ж::,:'"-ffiХировани,l 
компетенци.а яв.-IlIться действеншм средствоý{ Ее тодько 0ценки, но и обучения.J J СгрvкТrрныNlИ элементамИ фонда оценочr{ых средств являются комллекты контрольно-оценочны.

ýii]i;rХir:';trЁ"е ПО КаЖДОй УЧебной or.u".,n"*, 
-'модуJ,lю, 

вкодящим в учебный план .

-4 _1 . Коltп,lекты контрольно-оценочных средств_.по каждой учебной дисциплине, МоДулю вк.цючают ]себя контрольно-оценочные материалы (КОМ;, noruon"r*re оценить знания, умения , ,oo".niприобретеНных компеТенций. Эти маrерИалы оформЛяютсЯ в виде прило>кений с заданиями on" ola"n*]освоения курса, Каждый оценочный *u,"p"ai lзадания) должен обеспечивать проверку освоени,конrФетных комлетенций и (или) их элеме}lтов: знаний, умений.] J Стандартизированные задания тестовоЙ формьi'для проведения промеж'"гочной аттестациrофорrr;яются с учетом следующих требований- текстовый редактор MS Wоrd, формат файла - doc;- текст файла с набором заданий п0 теме должен иметь : текст задания, верный 0твет;- в Koý{I''eKTe тестовых заданиi,r желательно использовать все формьi,""rо"о,л заданий, а именно:зыбор оJного варианта ответа из предложенного множества, u"iOop нескольких верных вариантовrf,lЗ€ТД, из предlIо}кенного множества, задания на установл*ra 
"ооr"aтствияl 

Задание на установ-пениеправи,-тьноЙ последовательности, задание на заполнение пролущенного ключевого слова (открытаяitrP}{a за:ания), графическая форма тестовOго задания;

.-."Х 
Ка;КДЫЙ ПРОВеРЯеМЫй УЧебНЫй ЭЛеМенТ по теме доJDI.но быть не менее одного тестового

_i j Коrtп_lект других оценочных материалов
J;,"т.-,рирован в соответствии с содержанием

(типовыХ заданий, цестандартных заданий) должен быть
. рабочей программы дисциплины.

5. ПрошедУра экспертизы иtогласовацпя фо*да оценочных средств-' rrO\tп_l€KT фонд оценочных .р.дir" (Фос) no уо"О"оИ дrrй".,п""" утверждается директороNt._{ ' i,;,ltгrlект фонд оценочньIх средств (Фос) по;ч"а";;;йrr,rrr" рассматривается и принимается
;;:;;: йrн.'о, 

Решение о проведении соответствующей эксцертизы офорп,l.ляется протоколом

_:...;:J;r::"J;rrЪTH, 
оаННУЛИРОВаНИи, 

включении новых оценочньiх средств принимается

б. огвt
. ]= -::чый una"r' 

,","*нносТь за разработку и храневие фонда оценочных сРедств
, ,:/:--,-:!l, 

lЛЯР КОМПЛеКТа КОНТРОЛЬНО-Оценочн",* средar" по учебной дЪaцrппrr" хранится

_:_",1;::онный 
вариант фонда оценочных средств предоставляется разработчиком заместителю

: : l ,:r _:r:нный вариант (аrrалог) оценочных средстВ хранится в электронНой базе данных.


