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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(1-4, 5-9 классы)

1. Общие положения

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1 -4 и 5-9 классов в БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знменского» составлено в

соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами;

- Уставом колледжа;

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

аттестации в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского».

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 сформированное™ знаний, 

умений, общих и метапредметных компетенций обучающихся.

2. Задачи фонда оценочных средств

2.1. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы (далее ОП). 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 ОП 

создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.
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2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по предмету по индивидуальной инициативе преподавателя. 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.

2.2.2. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по предмету (дисциплине) или 

курсу осуществляется в рамках Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С.Знаменского»

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 

опыта и компетенций, определенных ФГОС (ГОС).

2.4. 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 в целом, должно обеспечивать получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями.

3. Разработка фонда оценочных средств

3.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля разрабатываются по 

каждому предмету учебного плана преподавателями-предметниками. Преподаватели - 

предметники могут использовать в качестве фонда оценочных средств текущего контроля 

учебно-методические пособия, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ. Фонд оценочных средств для контроля на уровне администрации разрабатывается под 

руководством заместителями директора по УВР с привлечением руководителей 

предметно-цикловых комиссий (ПТ ЦК).

3.2. Ответственность за разработку комплектов КОС текущего контроля по предмету 

несёт преподаватель. Ответственность за подбор комплекса оценочных средств на уровне 

колледжа, в том числе для проведения промежуточной аттестации несет руководитель 

ПЦК.

3.4. При составлении 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. Структура и содержание фонда оценочных средств

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой образовательной 

программы, должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций 

и являться действенным средством не только оценки, но и обучения.

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств могут являться:

• комплект текстовых заданий, разработанных по учебному предмету;

• комплект других оценочных материалов (рабочих тетрадей, печатных сборников 

тестов и контрольных работ, типовых задач (заданий), нестандартных задач 

(заданий), наборов проблемных ситуаций, сценариев деловых игр и т.п.), 

предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на 

определённых этапах обучения.

4.3. Комплекты оценочных средств должны содержать контрольно-измерительные 

материалы и нормы оценивания с указанием времени, отведенного на выполнение работы.

4.4. Комплект оценочных средств по каждому предмету или курсу должен 

соответствовать разделу рабочей программы. Каждое оценочное средство по теме должно 

обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.

5. Процедура согласования фонда оценочных средств

5.1. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебному предмету для 

проведения административного контроля, промежуточной аттестации рассматриваются и 

согласовывается на заседании ПЦК и утверждаетюя заместителем директора по общему 

образованию.

6. Ответственность 

за разработку и хранение фонда оценочных средств

6.1. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля 

хранятся в составе УМК по учебному предмету у преподавателя.

6.2. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения административного, 

промежуточного контроля хранятся в Фонд оценочных средств у руководителя ПЦК.

6.3. Фонд оценочных средств, реализуемый в колледже, является собственностью 

колледжа.


