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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся (далее Положение) в МуниципzLльном общеоб-

рzrзовательном автономном учреждении среднlIя общеобрiвовательная школа Jфll го-

родского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (лалее-Школа), разработа-

но в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Федератlьным законом от 29.|2.2012r. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Феде-

рации);
- Федера.llьным государственным образовательным стандартам начального общего обра-

зования, утвержденным прикiвом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009г. М373;
- Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего обра-

зованиJI, утвержденным прикzвом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.20|0г. J\b1897;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего образования, утверждённым прикiвом Министерства образования и

науки Росоийской Федерацииот 30.08.2013г. Ns 10l5;

- Законом Республики Башкортостан <Об образовании в Республике Башкортостан> J\b

696-з от 01.07.2013г.;
- Основной образовательной программой начального общего образования Муниципаль-

ного общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная шко-

ла Nsl1 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, приказ JtlЪ 872

от |3.|2.2018г.;
- Основной образовательной программой основного общего образования МуниципilJIьно-

го общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа

Ml1 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, прикrlз Ns872 от

l3.12.20l 8г.

|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к структу-

ре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утвержденияи хране-

ния фонда оценочных средств (далее - ФГОС) для контроля сформированности знаний,

умений, общих компетенций обучающихся по учебным предметам, дисциплинам реiLпи-

зуемых в МОАУ СОШ М11.
2. Задачи фонда оцецочных средств

2.1. Фонд оцеЕочных средств - часть основной образовательной программы МОАУ СОШ
J\Ъl 1, которая обеспечивает систему оценки качества освоения обучающимися образова-

тельной программы.
2.2. Оценка качества вкJIючает промежуточную ат,гестацию обучающихся по учебному
предмету, дисциплине. Промежуточная аттестациrI обучающихся осуществляется в рам-
ках завершения изучения учебного предметq дисциплины и позволяет определить каче-

ство и уровень его освоения. Предметом оценки освоения учебного материulла являются

знания, умениJI, компетенции.

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление про-

грессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, компетенций опре-

делённых федеральными государственными образовательными стандартами общего об-



рirзования по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освое-
ния отдельных учебных предметов, дисциплин.

3. Разработка фопда оценочных средств
3.1. Фонд оценочных средств педагоги разрабатывают по ках(дому предмету, дисциплине
который предполагает проведение контрольных работ.
3.2. Фонд оценочных средств по отдельному предмету состоит из комплектов контроль-
но-оценочных средств по каждому учебному предмету, дисциплине.
3.3. Общее руководство рtвработкой фонда оценочных средств осуществляет заместитель
дирекгора по учебной работе.
3.4. Ответственность за р€вработку комплектов контрольно-оценочных средств по учеб-
ному предмету, дисциплине несёт педагог.
3.5. Контроль за наличием комплекта контрольно-оценочных средств осуществляет руко-
водитель школьного методического объединения.
3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта контрольно-оценочных
средств обеспечивается его соответствие : федеральным государственным образователь-
ным стандартам общего образования, основноЙ общеобразовательной программе и учеб-
нОМУ планУ; рабочеЙ программе учебного предмета, дисциплины; образовательным тех-
нологиJIм , используемым в преподавании данного учебного предметq дисциплины.

4. Структура содержания фонда оценочпых средств
4.1. Фонд оценочных средств должен быть разработан для проверки качества формиро-
Вания компетенциЙ и является деЙственным средством не только оценки, но и обучения.
4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты контроль-
но-оценочных средств, разработанные по каждому учебному предмету, дисциплиt{е, вхо-
ДяЩиМи в УчебныЙ план в соответствии с федеральными государственными стандартами
общего образования.

4.3. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждому учебному предмету, дисцип_
лиНе, вкJIючают в себя контрольно-оценочные материiUIы, позволяющие оценить знаниjI,

УМеНИlI И УРОВенЬ приобретенных компетенциЙ. МатериiLпы оформляютсЯ в виде прило-
жениЙ с заданиями для оценки завершения курса. Каждый оценочный материал (задания)

Должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенцийи (или) их элементов :

знаний, умений.
5. Проверка согласования фонда оцецочных средств

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств должны проходить проце-
дуру рассмотрения на заседаниях школьных методических объединений. Итоги рассмот-
рениrI фиксируются в протоколе школьного методического объединения.
5.2. Комплекt коЕгрольно-оценочных средств согласовывается заместителем директора
по учебной работе, утверждается директором школы.
5.3. После согласовани,I комплекты контрольно-оценочных средств вкJIючаются в фонд
оценочных средств школы на учебный год.

б. Ответственность 3а разработку п хранение фонда оценочных средств
6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оцоночных средств по всем учебным
преДМетам, дисциплинам хранится в кабинете у заместителя дирекгора по учсбной рабо-
те.



6.2. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется разработчиком за-
МеСТиТелю Дирекгора по учебноЙ работе и хранится в электронноЙ базе данных.

7. Заключительные положения
настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения в
него в установленном порядке изменениilилп замены новым.


