


 
 
 
 
      2.5.  При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений по соответствующему направлению 
подготовки в качестве результатов освоения отдельных модулей, либо отдельных учебных 
дисциплин, метапредметных результатов, а также универсальных учебных действий.  
 

3.  Разработка фонда оценочных средств 
      3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому учебному предмету учебного плана 
Школы (по каждой учебной дисциплине).  

     3.2 . Фонд оценочных средств формируется под руководством заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.  

     3.3. В формировании фонда оценочных средств принимают участие учителя при участии 
председателя методического объединения.  

     3.4. Ответственность за формирование фонда оценочных средств по учебным предметам несут 
председатель МО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  
3.5 При формировании фонда оценочных средств должно быть обеспечено его соответствие:  

Федеральному государственному образовательному стандарту уровня обучения;  
основной образовательной программе Школы, в том числе учебному плану соответствующей 

учебной параллели;  
рабочей программе учебной дисциплины в соответствии с ФГОС.  

3.6 Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОП, должны быть разработаны для 
проверки качества формирования компетенций и являться действенным средством не только 
оценки, но и обучения.  

3.7 Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию преподается 
различными учителями, то по ней формируется единый комплект контрольно-оценочных средств.  

3.8 Для проведения промежуточной аттестации в форме годовых контрольных работ контрольно-
оценочные материалы формируются из утвержденного фонда оценочных средств председателем 
методического объединения совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

3.9 В фонд оценочных средств по учебному предмету могут быть включены контрольно-оценочные 
материалы, разработанные учителем-предметником, группой учителей.  

3.10 В случае включения в фонд оценочных средств контрольно-оценочных материалов, 
разработанных учителем-предметником, группой учителей, контрольно-оценочные материалы 
рассматриваются на методическом объединении, согласуются с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, принимаются на педагогическом совете и утверждаются директором.  
 
IV. Утверждение фонда оценочных средств  
 
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
предметам является приложением к образовательной программе, принимаются на педагогическом 
совете Школы, утверждаются директором Школы.  

4.2 В случае включения в фонд оценочных средств контрольно-оценочных материалов, 
разработанных учителем-предметником, группой учителей, контрольно-оценочные материалы 
рассматриваются на методическом объединении, согласуются с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, принимаются на педагогическом совете и утверждаются директором.  
 


