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; .'Ji]эаltе rl{ллi-}?кеýdtlя
, : |i:rCTOяrili:* Г[о-цtзitlе}tl.iе устанавливает требования к стр\ кт\,ре, содержанию и

.;Li_loi_,.i]._le]-iliicJ" il lакже r]роцедуру утверждения фонлов оценочных средств (далее *
'- ti_- t I.1я кOliiроjiя знанrтй учашихся по длlсцип.,Iина\{. входяшI{\I в образовательные
,- .ii]i]:lli\!iri" pe;],1tl]\,eNxb]e ts муниципацъно\,{ бюдлетноr,t обшеобразовате:rьно\4

,i_;(j;},,_:.;..tiiiT q<{",тавяl-iска_я шiкола - детский сад> (даrее оУ).
' ,l _[-{с:ояiеt{}1е разработано на основании следчюших нор\Iативных документов:

' ii-}-]е-i_]а'tьгlьlii з:litol-i от 29.|2.2012 г. ЛЪ 2.7з-Фз <Об образовани1.I в Российской
i}t :c1,1al_ttli.i:; {,ослекция от 23.07,201 3).

,;t; \"iii*р,,ъ,iЕt{jtи (Dt,Jеральцого гOс),дарственного образовательного стандарта
r{ilЧii"lъ}j,{]l ll iэбiцего образоваЕия /Приказ N4инистерства образования и науки
il,зi:i:irйсl,.tэi; фелер:'iЦи!i от 06.i0.2009 г. JtГg 37З (зарегистрирован ]V[инюстом
i}ocr:1.1;t ::, i:.]fi{]9 г" JVc tr7785).

'' i,} внесtj}{и},] }lз\f еIiениr"i в фелеральный государственrrый образовательный
]-_,l,эндаi]l, нача,rlьF.O_г,о обrrlего образованлtя, утвержденцый приказоN,I
,viitHitcT,ep(_]TlJa обрезования и на},к:и Российской Федерации о1. б окэ-ября
]t}t}9 г, }rr _]7З l 11р1.1каз N4инистерства образования и науки Российской
Фе:еlэаuiтl; clT ]Ь" i l ,]010 г. Jъ |241 (зарегистрирован N4инюстом России
l]4,i): ]*] i l. ДЪ 19707).

*з {.i BHei]ý]i:!tlij и|]!{*t"lr.ний в федера-льный государственный образовательный
.lэi-jдаl]l наri3-,]ьног0 обп{его образования, утверждённый приказом
.\",lI,tlitlcteOCiвa облзазования и Hayкll Россиliской Федерации от б октября 2009
г.,}iq _j7.] i ilрr,ltiаз l\{lrнистерства образования и науки Российской Федерации
1,1 l]-.{-]9.]Cij l j{l: ]З57 (зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. N

,-i{-l t.

:}i:iЭСL'i]i{i,] 11]],",ic'iiёFliiI"i Е} федеральньтЙ государственный образовательньiй
- ";iij-{fiPT i,!аLiil,]lЬ},iоГо обшего образования, утверждённый приказом
b{piHlTc:tept,т,Bi} обра:зования I1науки Российской Федерации от б октября 2009
г. Jýll -j?] ,' l1рика":; .Vtriтнистерства образования и науки Российской Федерацi.rи
t''r i8,U-].2t-}1: г" ;Ц l050 (зарегистрирован N4инюстол,t России 11.02.20]з г. J\ъ
]6qq"] i,

t_} зijeсeHl{ll тi:ll,tенегtlтli в гrриказ \4Itнистерства образования и науки
P'c-,ccl,tГTcцcii сI}едt:}заt]ии от б ок,rября 2009 г. лъ З7з (об утверждении и
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введении
стандарта

в действие
начаJ-Iьного

u Об ,ч,гвер/кдении Федерального перечня
}IсIlоjlьзованllю при реализации имеющих

1^lебников, рекомеЕд}€\rьD( к
государственнуlю аIffре..шrацию

i{ауки
l

и

реaLдизации основных
общего образованиlI в

стацдарта общего

федерального государственного tl,J::-,a,ззте.тьного
обrцего образования)) /Приказ },1.1-1:cTepcTBa

образсэванIiя и наyки РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря ],_ _-: .. .\Ъ |64З
(заtrэегистрирован N4инюстом России б февраля2015 г., J\Гл З5916 r.

образовате-цьных программ начального обшего, основного общего. с:з_]него
обrцего обlэазования l Приказ IVIинистерства образования и науки Росс;l;'i.,кой
(lе.rерацрl}1 от З i.OЗ .20|4 г. J\& 25З.

" LJ фе:ера-rьцо\I перечне учебников / Письмо N4инlлстерства образованliя ]1

itrclccrtl"icKoй ФслерациLl от 29.04,20l4 г. -N9 08-548,
Об i твер/кденl,rl.r порядка организации и осушествления образовате_-tьнtlI"]
jlеяте":iьностl1 по основным обшеобразовательным програмj\,Iа\I
образовате'-lьныN{ лрограммаN{ начального обшего, основного общего
среДНего общего образованчтя l Приказ VIинистерства образования и HavKII
Российrсксlй Фелерации от З0.08.201З г. J\lЪ 1015 (зарегистрирован N4инюстоrt
Россиl.t 0].10,201З г. }]Ъ 30067).

* Устав МБОУ <Славянская uJкола - детский сад)).
,,_i. гr настояш_iеý,i I1оло;кении используется сjlедуюrцая основная номенклатура
,.,з&{инов (глоссарий) :

Федеральные
{.-rГl совок\iпность требований, обязательных при

.);:,lL)взтL,льЕь!]t пl]ограмN,I начального общего, основного
, 1,1c;cllti Фелеiэашltлr.
ФелеJrальныri компонент государственного

-,:l-xоBаHltfi iдалее ФК ГоС) - основная часть государственного стандарта обшего
.lrlразованtlя, сбязатедьная для всех государственных, муниципальных и
,ri:госY.]арстЕенньiх образовательных учреждений Российской Федерации,
'1i]3j]ИЗ\'ЮlцИх octdoBHbie образовательные программы общего образования и

:,i1]ll{tlx гос},J арственную аккредитацию.
Фонд оценФчных средств (далее ФОС) входящлtй в состав учебно-

годi4ческого koili-iJekca учебного предмета пакет методических и контрольных
',ti]TCPtr{itj]OB. пpеiна3наченных для текушего и в ходе промежуточной аттестации
r.lе|LlиВанИя знанtlй. vмений, навыков, компетенций обучающихся на разных

:'1l]ях об},,tенlтя. r{зN,lерения уровня достижения обучаюrцимися установленных

',.'' 
О'О* oiiy'lgrr.r, являюrциЙся неотъемлемоЙ частью нормативно-
, ,tit]го обеспечения систеN4ы оценки качества реализацрIи образовательных

,-,, ;;altbt L)Y.
Контрольно-оценочные средства/материалы (лалее - КоС или КОМ) -

iii_lн,грольные зеданt{я, а также описание форп,t и процедур, предназначенных для
lil;)сJеjтснl]я ка.чества освоения обучаюшимися материала учебной дисциплины,
,]ОД}'"гiя. теN4ьi.

. ФоС ло шi]ед}"{ету" курсу, дисциплине представляет собой совокугIность
'.i_}FflP{l-P{p},юrцl{x lчiПТ€РИ8лов. предназначенных для измерения уровня достижения
t'lllшi.ihlся \ стаItLlв"ценных результатов обучения.
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1.5. Фос используется при прове.]енI,Iи текушего контроля успеваемости и

проI\,Iеж,чточноIi аттестаци и учащихся,
1.6, ФоС Bxo.ltlT в состав учебно-}Iето.]Itческого
(далее - УМКП).

комплекса предмета (курса)

2. Idель и задачlt создания ФОС
2..1 IJелью соз.]ания ФоС учебного пре.]\1ета. кчрса, дисциплины является

установЛенllе соответсТвия уроВня подгОтовкI1 \,чашихсЯ на даннОм этапе Обу,lg",

требо"а"ия\1 рабОчеЙ прогРаммЫ YчебногО пред\,1ета, курса, дисциплины,

2.2 Задачи ФоС по предмету, Kvpc}," JIlсцип]ине:
- KoнTpo,tb и управление процессоNI приобретенI,1я Yчащимися необходимых

знанLlй.. ),\1ений, навыков и ),ровня сформированности ко},Iпетенций, определенньlх

в ФГоС Ноо. ФГоС ооо, Соо, ФГоС для детей с оВЗ;
- koнTpoJlb и управление достижением целей реализации ооп:
- оценка достижений учашихся в процессе изучения предN,lета, к.Yрса,

дисциплины с выделением положительных/отрицателъных резулътатов и

планlrрование l lредупреждаюlIIих/корректирую ших мероприятий;

- обеспечение соответствия резуJIьтатов обччения через совершенствование

традиционных и внедрение инновационных \IeTo.]oB обучения в образовательный

гIроцесс школы.

3. Формlrрованrlе, согласованrIе и Yтверя,iденIле Фос
з.t. оос учебной дисциплины (учебного пре-]\1ета) формilрYется на следующих

основаниях:
r акадеN{ической честности

этики);

(акалеrrrtческой почтительности, научной культуры,

r достоверности (фиксирует

елинообразнъlе стандарты и

оцениван ия лостиiкен I]l",1 ) :

l справедливостИ (обучаюшI,1еся должны иN{еть равнь]е возмоя(ности доOиться

успеха);
1 своевременности (поддерживает обратнl'ю свЯЗЬ),

3,2. ФоС по учебной дисциплине (учебномrу предN,{ету) обеспечивает его

соответствие:
. ФгоС иlили ФГкоС по соответствуюшем,\ предмету;
r образовательноil программе t,t учебноI\,1у плану по предмету;

. рабочей програN{ме по пред]\{ету;

. образОвате.пьны\{ технологияN{, использYеМы1\,1 в преподавании данного

предмета.
3.з. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения

уровня достижений обучаюшихся установленным результатам обучения по одной

TeNlte (разделу) иlили совокупI]ости TеN,I (разделов), предмету в целом.

З.4. СтрУктурныМи элеN,lентами ФоС по учебной дисциплине (учебному предмету)

являются:

и сс"ц едован ия поставленн bi \I

1 надежности (использyет

Nlеры соответствия методик

задачам);

и результатов

критерии для
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. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий на Весь срок

ооYчения;
. Совокупность КоС, KOIV{ (опросников. тестов и др.), предназначенНых ДЛЯ

оценивания уровня сформированности знаний, умений, навыков, ко\lПеТеНЦИЙ

на определенных этапах обучения;
. Источники, методические материалы, определяюшие процедуры оцениВаНИЯ

на всех этапах проверки;
r Технологии и методы обработки результатов оценивания;
. N4атериалы к вводному, промежуточноN,{у и итоговому контро-]ю Jля

обучающихся;
r Рекомендации по обнов"lению ФОС (периодичность, степень обнов--tеНtlЯ,

изменение процедур, методов, технологий, показателей, критериев и Др.).
3.5. По каждоN,lу оценочноNl\-средству в ФОС приводятся критерии оценивания.
З.6. ФОС формирlется на бt,пtажном и электронном носителях и хранится у педаГоГа

t] заN..1естителя директора по УВР.
j.7. ФОС и изl\Iененl]я в нёIчr рассматриваются на заседании учебно-методическоГО
совета, школьного методического объединения, согласовываются с заместителе\1
директора по УВР и утверждаются приказом директора школы.
3.В. ФОС разрабатьlваются для ках(дого класса по каждому предмету.
3.9. ФОС по отдельному предмету ]\,1ожет состоять из комплектов КОС и KON4,
как по отдельным N,Iодупям, так и по предмету в целом.
3.10. Решение об изпленении, аннулировании, включении новых оценочных средсТВ

в ФОС оформляется протоко;lом заседания методического совешания.

.l. Типы и формы контроJя
z[. ] .Подавляюrrlее большинство KOC/KON,{ обеспечивает функционироВанИе
сJlедyющих нияiе форп.л контро--tя качества освоения обучаютrtимися материаJIа

у,чебной дисциплины, N,Iод\,_lя. темы, требуюшихся умений и навыкоВ,
]lредполагаюшихся компетенцltй.
.1.2. Согласно нормативны\,I Jокументам оценка качества освоения образовательных
програмN,l НОО, ООО, СОО вкJючает:

текущий контроль чспеваемости;
промежуточную аттестацию обучающихся;
госу-lарственн) ю ( итогов1 ю) аттестацию выпускников.

текуttluй конll1роJllэ успеваемости представляет собой проверку Усвоения

),.tебного материала, регулярно осушествляемую на протяжении учебной четвеР'ГIl.

ГIри этом акцент делается на установлении подробной, реальной карТины

достиiкений и успешности усвоения обучаюшимися учебной программы на данныЙ
\,1oMeн,l, времени. Текуший контроль знаний учашихся может представлять собой:

- опрос (устный или п!{сьменный);
выполнение лабораторных, практических и иных работ;

- контрольная работа;
- тестирование;



-зашита са},{остоятельной
исследовательскоIi работы и др.);

d
работы учащегося (реферата, проекта,

- др},гое.
Про,ltежупlочная аmmесmаL|Ltя oCr шgglзляется В конце учебного года (по

годовому ка*lенJарноN{у графику), :ltбо в конце учебного периода (четверти,
полугодия) I,1 \Io}KeT завершать из\ чение, как отдельного предмета, курса,
ДисциплИны \1одуЛя), таК и егО РаЗДела (раз.лелов).

Госl,dарСll.венLtая (umоzовая) attttltec,l'lcll|Ltя служит для проверки результатовобучения в целоN,I.

Письlrенные работы могут вкJIючать: тесты, контрольные (констатируюш]ие)
работы, эссе, рефератЫ, междИсциплинарные проекты (деловые/ролевые игры,тренинги) и др. К ка)кдой письменной работе должны быть указаны кри.герии
оценки в процентах и/или в баллах, уровнях достижений обучающихся.
Теспt - форма контроля, направJенная на проверку уровня освоения

контролируеN,Iого теоретического I] практического материала по Дидактическимединt{ца\,I предмета (терlrинологический аппарат, основные ме1оды,
инфорь,rационные ТеХноj'lоГИI,1. приемы, документы, компьютерные программы.
I{спользуемые в изучаемоii об-rасти и др.).
Конmроltьная (коllсll1аmuр),юtLуая) рабоmсt - форма контроля Для оценки знаний побазовым и вариативным предметаN{ всех циклов. Контрольная работа включает
средние по трудности. типовые теоретические вопросы из из}.ченного материала.Эссе - форма контролЯ, vнивеРсальнаЯ прИ формиро uu"i" общих компетенций
обучающеt,ося, при разВитиИ навыкоВ саN,lостоя,t,ельного творческого мышления и
l]исьменного изложениЯ собственных умозаключений, на основе изуLlенного или
прочитанного материал а.
р_еферапt, ПlворLtеская рабоmа форма контроля, используемая для привитияобvчающемуся навыков краткого, грамотного И лаконичного представления
собранных материалов и фактов.
Рабо,tсtя mеmраdь - дидактический

свi\{остоятельной работы обt,чающегося
чсвоения им учебного материала.

коN,Iплекс, предназначенный для
и позво"тяющий оценивать уровень

(|сt-цtоспlояпlе-гlь1-'Я рабоmа - форп,rа контроля, позволяк)щая оцениваl.ь и
лиагностIiровать знание фактического материала (базовые llонятия. алгоритмы,
СЬаКТЫ) И yменItя правильно использовать специальные терN,{ины и понятия,
узнавание объектов из учения в рамках определенного Раздела дисциплины.
ГIpaKtllt,t,lec'Lle u -,tабсiраlп()рньtе рабоmьt - форма контроля для оценки практических
r-Iавыков и умений по предмету.
ПpoeKtlt - форма контроля для оцеFIки метаПреlNIетнЫх результатов.4.4, Устные формы контроля

УстныЙ контролЬ осуtцестВляетсЯ в индивИдуальной и фронтальной форпrах,Ilель ус,Iного индивидуального контроля - выявление знаний, умен ий и навыковотдельных обучаюrцихся. Щополнительные вопросы при индивидуальном контроле
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задаются в случае неполного ответа, если необ\одимо уточнить ,]етали, проверит

глубину знаний илИ же если у учителя вознi{кают пробJеN,Iы при выставлени

отN,lетки
YcmrtbttL фронmа,,tьнlэIli конlпроль fuпрос) - серIlя -1огически связанных Nlе/ъ"]у собоЙ

вопросоВ пО небольшомУ объемУ MaTepI{aJa. Пр" фронтальном опросе от

обучаюшихся педагоГ ждеТ кратких, Jаконичных ответов с места, обычно

срронr.альный опрос применяется с целью повторения и закрепления },чебного

N{атериала за короткий промежуток времени,

\rсmrtьtй ttнс)ttвiОуальный коrtt?lроль (опрос, зсlL!ёm u dр ) - применяетсЯ с цельЮ

повторения и закрепления обучаюшиN{ся \,чебного материала, контроJя за

усвое;ием обучающимся учебного материа*ца, YN,Iений, компетенций,

Доклас), сообLценuе - продукт саN{остоятельной работы обучаюшI4хся,

представляющий собой резулътат решения определенной учебно-практической,

учебно-исследовательской или научной задачи,

4.5. Технические формы контроля

щанные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных

техI{ических средств.
Пpozpct.lt.ltbt ко,|tпl)юmерtlо?о tllеспlLtрованllя, учебные ,"1i]il_л,::,]'t,:i':'""'

;fi;;;;;;;;"";;;;;;;;;; прЪизволить эксперименты либо с математической
- - -_--л_r{

работы заканчивается представJ]ениеiчI отчета, которыи мо
- лЁ лл л-лл-,л)', лобптrrycluurpr Jцr\gtr l.

автоматИчески. В частнО}1 сJ,ччае. рез\,JьТато\1 выполнеНия лабораторноЙ работы

N,lox(eT быть формальное описанLlе какой-либо систеN,Iы.

5. ответственность за разработк\, и хранение Фос
,5.1. Обшrее руковОдствО разработкой ФоС осуществляют заместитель директора по

увр.
5.2. Ответственность за координацию действий педагогов по созданию ФоС по

образовательныNI программам возJIагается на замести"геля директора по Увр,

5.З. OTBeTcTBeHHo.io ,u разработку комплектов коС по учебной дисциплине несет

p\l ководtlтел ь llредN,lетного методического объединения,

при составлении] согласовании И утверждении коlчlплекта кос обеспечивается

его соответствие:
о ФГоС/ФКГоС;
о образовательноЙ програмNlе и учебноNlу, плану

о Рабочей програN4ме по учебноЙ дисциПЛИНе,
учреяtден ия образован ия :

о образовательным технологиям, используемым в преподавании данной

учебной дисциплины.
5.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта коС lrо учебной

дl]сциплине, курсу. модулю яtsляется педагог, ведуший данный предмет в данном

классе, Комплект кос может разрабатываться коллективом авторов, Печатный

ЭкЗеr\lПЛяр KoMlIJISKTa кон1рольно-оЦеночных средстВ хранится в составе YN4K по

\,чебноN{у предмет}, в кабинете \,чIjтеля,
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-5,5. Тrrповь]i j; _:-,:., .::,-_,n,-pibie _-a_f,l 11 fр\гllе образшы заданий наХОДЯТСЯ У
з:i\IестIiтеJя _]i.];: - - ,..r } ВР. Ф,_- ,_ -чочны\ средств, реа'1изуемый В школе,
,, r..ЯеТся Соб"ТВ; _ -;:о ШКоЛЫ.
j.гэ. рзý6ть]. с:: -- ,:.a с разработ::_, , -..екта Kr_,C. вносятся в индивидуалЬные
:I-1аны псJзгс,, : _]счень оценоL,-: _:---,тв \1tr,:.3_ },рацrruaя в э--lектронной баЗе

:{анныХ на ,.: 
' 

- _.,.l]-lЫ.
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