
Положение 
о фонде оценочных средств

1.Общие положения
1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ «Барнаульская
классическая школа» разработано в соответствии с:
- Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Уставом ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к структуре,
содержанию и оформлению, а также процедуру согласования,  утверждения и хранения
фонда  оценочных  средств  (далее  –  ФОС)  для  контроля  сформированности  знаний,
умений,  общих и  метапредметных  компетенций  обучающихся по учебным предметам
основных образовательных программ (далее– ООП), реализуемых в ЧОУ «Барнаульская
классическая школа».
1.3.  Фонд  оценочных  средств  является  составной  частью  основной  образовательной
программы ЧОУ «Барнаульская классическая школа».

2. Задачи фонда оценочных средств
2.1.  Фонд  оценочных  средств  является  составной  частью  нормативно-  методического
обеспечения системы оценки качества  освоения обучающимися ООП. Оценка качества
освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ  включает  текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию
обучающихся.
2.2.  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
2.3.  Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  ходе  повседневной  учебной
работы  по  предмету  по  индивидуальной  инициативе  учителя.  Данный  вид  контроля
стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению  учебной  дисциплины, овладению  компетенциями.  Совокупность  оценок  по
текущему контролю знаний является основой четвертной или полугодовой отметки.
2.4.  Текущая  и  промежуточная  аттестация  обучающихся  по  предмету  или  курсу
осуществляется в рамках положения о промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ
«Барнаульская классическая школа»
2.5. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 
опыта и компетенций, определенных ФГОС.
2.6. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов

оценивания:
объекты оценки должны соответствовать поставленным образовательными программами
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целям обучения;
 использование единообразных показателей и критериев для оценивания достижений 

учителями-предметниками;
 объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями.
2.6. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:
 предметная направленность (соответствие предмету изучения

учебной дисциплины;
 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц);
 объём  (количественный  состав  оценочных  средств,  входящих  в  ФОС)  должен

соответствовать рабочему времени контроля;
 качество оценочных средств (КОС) и ФОС в целом, должно обеспечивать получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с  различными
целями.

2.7. Настоящее  положение  призвано  обеспечить  объективное  оценивание
знаний каждого учащегося ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

3. Разработка фонда оценочных средств
3.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля разрабатываются по
каждому предмету учебного плана.
3.2. Общее  руководство  разработкой  фондов  оценочных  средств  осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
3.3.  Ответственность  за  разработку  комплектов  КОС  по  предмету  несёт  учитель.
Ответственность  за  подбор  комплекса  оценочных  средств  на  уровне  образовательной
организации для проведения промежуточной аттестации несет заместитель директора по
УВР.
3.4.  При  составлении,  согласовании  и  утверждении  комплекта  КОС  должно  быть
обеспечено  его  соответствие:  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту;  учебному  плану;  рабочей  программе  учебного  предмета;  образовательным
технологиям, используемым в преподавании учебного предмета.

                                                  4. Типы и формы контроля
4.1.  Типы и виды  контроля:

4.1.1. Контроль –  это  выявление,  измерение  (проверка)  и  оценивание  планируемых
результатов обучаемых:
- текущий  контроль осуществляется  при  изучении  нового  материала  по  ходу  урока
(познавательные  задачи,  упражнения,  самостоятельная  работа  и  т.п.  на  уроке);
обеспечивает  возможность  диагностировать  усвоения  обучаемыми  лишь  отдельных
элементов учебной программы;
- тематический  контроль проводится  для  учета  итогов  по  пройденной  теме,  или
значительной теме курса (как правило, от 5 до 15 мин на уроке) и раздела в целом (30-35
мин); обеспечивает систематизацию и обобщение изученного материала.
- итоговый  контроль позволяет  определить  достижения  планируемых  результатов
обучающихся, проводимый по итогам пройденного курса в целом; как правило, на весь
урок выявляет фактическую обученность.
4.1.2 Аттестация - это
- промежуточная аттестация устанавливает уровень достижения планируемых результатов
освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  предусмотренных  образовательной
программой  (регламент  закреплен  в  положение  «О  проведении  промежуточной
аттестации»);



- итоговая аттестация для учащихся с умственной отсталостью по ФКОС проводиться по
учебному предмету «Технология» в форме защиты проекта, по ФГОС предполагает сдачу
экзаменов по русскому языку, математике и технологии;
- государственная  итоговая  аттестация ;  с  целью  подготовки  и  контроля  проводятся
пробные экзамены в выпускных классах: в 9 классах в форме ОГЭ или ГВЭ, в 11 классе в
форме ЕГЭ или ГВЭ. Контрольно-измерительные материалы  пробных экзаменов входят в
состав ФОС.
4.1.3.  Всероссийские  проверочные  работы  (далее  –  ВПР)  – это  комплексный  проект  в
области  оценки  качества  образования,  направленный  на  развитие  единого
образовательного  пространства  в  Российской  Федерации,  мониторинг  введения
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (ФГОС),  формирование
единых  ориентиров  в  оценке  результатов  обучения,  единых  стандартизированных
подходов  к  оцениванию  образовательных  достижений  обучающихся.  Указанные  цели
достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а
также  за  счет  использования  единых для всей  страны  критериев  оценивания. Образцы
ВПР входят в состав ФОС.
4.1.4.  Контрольная  диагностическая  работа-  контрольно-измерительные  материалы  по
учебным предметам.
4.2. Формы контроля:
4.2.1.Текущий контроль  успеваемости  представляет  собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении учебной четверти. При этом акцент
делается  на  установлении  подробной,  реальной  картины  достижений  и  успешности
усвоения обучающимися учебной программы на данный момент времени. 
Текущий контроль знаний учащихся может представлять собой: 

 устный ответ учащегося; 
 устный фронтальный/индивидуальный опрос;
 выполненное учащимися домашнее задание (письменное/устное); 
 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради

на печатной основе и др. тетрадях; 
самостоятельную работу; 
предметные диктанты (графический, зрительный, числовой, цифровой, буквенный,

математический,  понятийный,  распределительный,  словарный,  творческий,  с
обоснованием и тд.); 

сообщение (реферат, доклад, презентация, проект и др.), подготовленное учеником
дома; 

домашнее сочинение, эссе; 
практические работы; 
лабораторные работы;
тематические  работы  (обобщение  и  повторение  материала,  коллоквиум,  кейс-

задания, деловая/ролевая игра, дискуссия, диспут и др.),
аудирование;
тесты;
творческие задания;
тренажеры;
нормативы по физической культуре.

4.2.2.  Промежуточная  аттестация  как  правило  осуществляется  в  конце  четверти,
полугодия  и  может  завершать  изучение  как  отдельного  предмета,  курса,
дисциплины(модуля), так и его раздела (разделов):

контрольная работа; 
диагностическая работа; 
самостоятельная работа;
сочинение; 



изложение; 
диктант; 
тест; 
лабораторная работа; 
практическая работа;
контрольное чтение, говорение, аудирование; 
контроль техники чтения; 
тематические работы (обобщение и повторение материала и др.);
зачёт;
проект.

4.2.3. Промежуточная итоговая аттестация как правило осуществляется в конце учебного
года и включает: письменные контрольные работы, проверочные работы, итоговый тест,
зачёт,  проект,  диагностические  работы,  контрольное  чтение,  говорение,  аудирование,
контроль техники чтения и др.
4.2.4.  Государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  выпускных  классах  в
соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации.

5.Структура и содержание фонда оценочных средств
5.1.  Оценочные  средства  используются  для  проверки  качества  формирования
компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и обучения.

5.2.  Фондом  оценочных  средств  являются  комплекты  контрольно-оценочных  средств,
которые  рекомендованы  по  каждому  учебному  предмету  и  прилагаются  к   основной
образовательной программе ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
5.3.  Комплект  оценочных  средств  по  каждому  предмету  или  курсу  должен
соответствовать рабочей программе и включать оценочные средства   для проверки
усвоения  учебного материала.

6.Процедура согласования фонда оценочных средств
6.1. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным предметам начального
общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования
согласовывается  на  педагогическом  совете  и  утверждается  директором  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа».
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