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3.1. Фонд оценочных средств администрация ОУ и педагоги разрабатывают по каждому предмету,
который предусматривает проведение контрольных и проверочных работ.
3.2. Фонд оценочных средств по отдельному предмету состоит из комплектов контрольнооценочных средств по каждой учебной дисциплине, модулю.
3.3. Общее руководство разработкой фонда оценочных средств осуществляет заместитель
руководителя по УВР.
3.4. Ответственность за разработку комплектов контрольно-оценочных средств по учебному
предмету, модулю несет руководитель школьного методического объединения.
3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно- оценочных
средств по учебной дисциплине, модулю является учитель. Комплект контрольно-оценочных
средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению руководителей школьных
методических объединений.
3.6. Комплекты контрольно- оценочных средств могут формироваться из материалов,
разработанных учителем;материалов, предложенных муниципальными, республиканскими
органами образования, а также из сборников, допущенных Министерством образования инауки
Российской Федерации.
3.7. При составлении, согласовании и утверждении комплекта контрольно- оценочных средств
должно быть обеспечено его соответствие: федеральным государственным образовательным
стандартам общего образования, основной образовательной программе и учебному плану; рабочей
программе учебной дисциплины; образовательным технологиям, используемым в преподавании
данной учебной дисциплины, модуля.
4. Структура и содержание фонда оценочных средств
4.1. Фонд оценочных средств должен быть разработан для проверки качества формирования
компетенций и является действенным средством не только оценки, но и обучения.
4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты контрольнооценочных средств, разработанных по каждой учебной дисциплине, модулю, входящим в
учебный план в соответствии с ФГОС или ФК ГОС.
4.3.ФОС состоит из следующих разделов:
-титул (приложение 1);
-тексты заданий.
4.4. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, модулю
включают в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций.
Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения курса.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных
компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.
4.5. На заседании школьного методического объединения может быть принято решение об
использовании в качестве контрольно-измерительных материалов печатных сборников,
соответствующих рабочей программе учителя, требованиям ФГОС (ФК ГОС), используемому
учебнику.
5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств
5.1. Создаваемые комплекты контрольно-измерительных материалов должны проходить
процедуру рассмотрения и согласования на заседаниях ШМО. Итоги согласования фиксируются в
протоколе ШМО.
5.2. Комплект контрольно-измерительных материалов утверждается директором школы.
5.3. После утверждения контрольно-измерительные материалы включаются в ФОС в МБОУ
«Танковская ООШ» на учебный год.
6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств
6.1. Один печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине
хранится у учителя, другой – у заместителя директора по УВР

Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАНКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОГЛАСОВАНО
на заседании ШМО
Руководитель ШМО
Ю.В.Вашкевич
Протокол от
2017
№

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Л.В.Кавранова
2017

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ
«Танковская ООШ»
В.А.Глушко
Приказ от
2017
№

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебным предметам 2 класса
(русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир)

начального общего образования
основного общего образования

с. Танковое, 2017
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