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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования
к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов
оценочных средств (далее – ФОС) для контроля знаний обучающихся по предметам,
входящим в образовательные программы, реализуемые в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 237
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 17.122010 № 1897 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведении самообследования в образовательной организации»;
 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.01.2014
№ 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы
оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО
и критериев СПб РСОКО»;
 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.07.2015
№ 3694-р «О региональных исследованиях качества образования»;
 Уставом ОУ.
1.3. ФОС по предмету является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной
программы и обеспечивает повышение качества образовательного процесса в ОУ.
1.4. ФОС по предмету представляет собой совокупность контролирующих
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися
установленных результатов обучения.
1.5. ФОС по предмету используется при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогами ОУ,
обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим
образовательным программам.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОС
2.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки
обучающихся на данном этапе обучения требованиям образовательной программы
учебного предмета.
2.2. Задачи ФОС по предмету:
 контроль и управление процессом достижения обучающимися планируемых
результатов, определенных в ФГОС по соответствующему предмету;
 контроль и управление достижением целей реализации образовательной
программы, определенной в виде набора общекультурных компетенций
обучающихся;
 оценка достижений обучающихся в процессе изучения предмета с выделением
положительных
/
отрицательных
результатов
и
планирование
предупреждающих / корректирующих мероприятий.
3. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФОС
3.1. ФОС по предмету должен формироваться на ключевых принципах
оценивания:
 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
 надежности (использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений);
 справедливости (обучающиеся должны иметь равные возможности добиться
успеха);
 своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным
задачам).
3.2. При формировании ФОС по предмету должно быть обеспечено его
соответствие:
 ФГОС и ФГКОС по соответствующему предмету;
 образовательной программе и учебному плану по предмету;
 рабочей программе по предмету;
 образовательным технологиям, используемым в преподавании данного
предмета.
3.3. Назначение оценочного средства определяет его использование
для измерения уровня достижений обучающихся установленных результатов обучения по
одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), предмета в целом.
3.4. Структурными элементами ФОС по предмету являются:
 Совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников, тестов и др.),
предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций
на определенных этапах обучения;
 Источники, методические материалы, определяющие процедуры оценивания
компетенций на всех этапах проверки;
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Технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций;
Материалы к промежуточному и итоговому контролю для обучающихся;
Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств (периодичность,
степень обновления, изменение процедур, методов, технологий, показателей,
критериев и др.).

3.5. ФОС формируется из оценочных средств, разработанных преподавателем предметником.
3.6. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится
у преподавателя, а также подлежит размещению на сайте ОУ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ
И ХРАНЕНИЕ ФОС
4.1. Ответственность за создание ФОС по отдельным предметам несет
преподаватель.
4.2. Ответственность за координацию действий преподавателей по созданию ФОС
в целом по образовательным программам возлагается на заместителя директора по УВР.
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