
NrуниципАльноD БIолr(ЕтI{оЕ оБlIlпоБрдзоI]дrЕльноЕ учрЕжлDни!
,,cPl дняя oblll1,oblд}oBql l, lьll4л lllкоп r _ll lскиЙ с{д $ l5,
Myll иl (иплльного оl;l1\:lовллия городской округ (]имФпропоць

СОГЛАСОВАНО
на пелагог,ческом совсте

от26,12,2020г,

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

у

з0,122020 г,

МБОУ СОШДС N, 15

2020



МУНИЦИПАЛЬНО, БЮДЖDТПОD ОБlЦЕОБРДЗОВАТrtrБtIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<срЕдlIяя оБщtrоБрАзовлfi fJtьнАя школл,дптский с,Ад.|l! ls,
Nlуницихлльяою оБр^зоелпия гогодскоЙ округ симФЕропо.пь

t. общпс пФФ*евяя
t,l, Положение о форм,рованви фовда оцеlочшп средств щ проведепл' текrтего

контроля успеваемосп и промехqточноf, апестации обучающ хся в МБОУ СОПЦс л, 15

_ Закона РФ от 29. 12.20] 2 г, Лs 2?З - ФЗ (Об обрФваних,i
Федермьяпи государФеннши обраомNльвыми сцвддрФллi

- федершьвм госуддрстеяяых обрsоваmьпп оfuдарю! вачшьвоrc общего
обра]овшия (даJrФ ФГОС НОО);

- федершшых NудартвевЕых обрsоваtлы* ста,дарюв фяовяого общ€го
обрФовавия ФФф - ФГОС ООО);

_ федерФьяых юсударст!енвьш обрsоммьяьп стdдартов сред{еm обцего
обраомвия (лрlее ФГОС СОО)]

, Усmоа МБоУ СОшДС М 15;

- Положепяем о формдх, перrодпчпосfl. порще Екуцего kоmроля успевФмости л
промех)точной дФтации обучдоцпхся,

1.2,ФОС по прещфу, хурсу, длсциплrЕ€ являфся в9оreмлемой чдсtью цормат!вЕо-
методпчесеФго о69спечввйя rlаIIцм,ся основной
обрsоDаrcльяой прогршмы ПОО, ООО, СОО и обеспечимет повышеяле кач.ства
обраовательяою процефl школы,

l,], ФОС по предмеry, курсу. дисциплине предстдляfl собой совокrпвость
ховтрол!рующих Maтe!пdoll прсдвавачеввых дя иlмерФяяя уроввя д()Фжепия гlац'мся
уста овлояпых р.rультаmвобучепия.

1,4, ФОС по п!Едмегу, ftypcy, дисципл,яе ,спользуФя при проведепш теýщею хоптрол,

успевФмоФ и пром*уточвой ат€ст.цпп учщихся,
l,5, ФОС входит в сmав учеб р€дiета (куроа) (дФее - УМК),
1.6, Насто,щ€е Положеяие об учас икN,

обрмвамьвого процесс.9. обеслечцвфц,мп реФизацию обраоммьЕого процессЕ по
соФФтвуФщим обраоммьпым прогl,шмам.

1 ?, НФтояцф Положеяяе устшаы,вФт порядох рарабФкх и требовавия к cт}yftlpe.
содержNrю я оформлс!яю, а тапе процеlчру соглФвФпя, лверадешя и хрNепп, фояд!
оцеяоч{ых средств (дшое ФОС) шя Фят!о,я сФормпровшяmи зяани{ умоний, обцпх
прещmlU\ / мmлреще.d4х lоvпфенщп облфJ/хФ
обрsоштельяых прогфмм (дФф - ОП), реши]уемых в МБОУ СОrrЦС Лs l5,

t.8, Фояд оценочяых срсдm яшяеrя соФввой часъю освовяы, обраоватсльпьж

2, ЦФп п lмtч соtдtнпя ФОС
2l, Целью создания ФОС учебяою предмdа, курф. дисltппл!ны,DляOтФ уФавошение

соотвеmтвпя ,!о,н, подготовкя учщхся обуч€няя требовФяям рабочей
прогршмы учебвого предмmа. {урс4 дисципл!пы.

2 2, ]шоч/ ФОС о.lреr!vеlу. r)pc). ди! lчл, пiе:
iон,рогь и )1aоме{ие проl cccov приобреreп/q поци!псч чеобчоди!ы\ ,наhпп, л,евий,

яавыхоs я уровня сформ!рованноФ компеtнций! определея!ых D ФГОС ПОО, ФГОС ООО,

_ коптроль ! управлеяпе достижением цоlсй рсмя]ацяи ООП;
, оцевк. доФ *евий учачцхся в лроцессе пзучени, предмФа, курса. диOциппи!ы с

положrмьяых/отршlателышх результдтов и планrрование
предупремфцих/юррехтир}ъцих мсроприятий;



мупиципд_lIьноЕ Бюджl]тноЕ оБцlDоБр^зовлтЕльноD учрЕждЕнпЕ
rcрЕдняя оБщЕоБрлзовдтLIIьпдя шкоJIд _ лЕтски й с,дд л! 15,
муниUдхлльного оБрлзовдIlия городскоfi oKPtT симФЕрополь

- обеслечение фответствия ре]ульmтов обучепяя чер€з соOершепФовавие Фад,ц,о пых
и вяедревие пппопацgоппы меюдов обученdя в обрФоФьный процесс школы.

З, Пsш.sепйс фонд, оцепочпых срёдов
],l, Фон, оц.ночнu срсд( lB сшсеRq нормаmвно_!еоryче!ко о

обесUечеялл с,стемы оцеокп ичества освоеяяя обr]аФ!цимис, ОП, ОценG кячесDа освоея,я
обуцоцимиФ осqовных обрsовдЕльяыi прогрФм вмючаФ те(ущий ко!троль успеваемmлj
промеd)mчпJю п юс)дарс,мнн)ю лФ, овую апес,fuлю об)чмщл!я,

З,2. fuя аreсmц,и обучающпхý na сооDетсDие !х персояФьвых дооrл*Ф!ий лоэтапвым
требовдвиям соотвФтвrlощей ОП фзJlаюrc, нФтояцие фовФl оцеяочяь]х средств шя
проведеuия rekуцеФ rонт!оля успевдемост, п проме*уточяой апсстаци, обучOоцихся,

З,2,l , Текуц,lt хо!проль усп€ваемости фуцеса!r!фсr в *оде повседяевной учебной работы
по прдмоту по индивиJушьfiой пппциативе учителя, ДФпый в,д колтроля ФмуляруФ у
обучаюц!хся стрэмление к сяФематйческой сfuосфяшьпой работе по лзрепиD учобЕой

лФеяц!ямл, СовоIуля(rФ оцеаок по tкуцему ковтолю зrомй

'вляФс' 
оснофfi чффртяоЙ яли полугодовой dмmя,

З.2,2. Текуцм п лDомеrФточная ап€стацпя обучфц,хся ло предмФу или курсу
ос)щФшетс, в рамкd (лФлохевия о фФ!мd, период{чвост!, порядке те(ущеrc хонт!оля
успсвасмФц и промежуточяойзпестщппобучающхсrD,

].З, Прп помопц фNда оцеяочнц средФв осущестмФя коЕФоль я )пршепие
процефом приобретеяяя обучюцимпся пеобход{мых ззdяй, умеццй, праюkческоФ опыта и
комлqепц,й, определеявьп Фгос.

],4, Фонд оцеЕочвых средств должев формйроваться на осноое мФчевых принцппов

_ объепы постаменным обраовr.ельными
лрогремамл цФям обучеяп,;

едiлообрdнм криlериез дu оценпв0 иl
достrжев!й риФrми-предметвикNи]
_ объе@вность: получ€нис обremвпм, досmвернп резуrь@тов при лроФдении

ювтол, с фзлячными лФями.
З,5, ОсвоЕчцм я требовдя 

'я 
мя] предъявляемымя к ФОС, являпmяi

, пр€дмdнм влр!Феопость (сФетФвпе предмФу ,зучввия учебпой дисц!пливьI)i
- фдержшве (состав я взшмосвяlь орупурвых единиц)]
_ объем (кол'чествеяный соста оцевочлш средФ, вход,цих в ФОС) должев

соответововать рдбочему врем€пп юпlролrj
оцено9яых ср€дФв и ФОС в целом, долмо обеспеч!мъ получепие

объеmвпя и дФювервых рфультатов при проводся,я хоа,?оля с раличными цФlями,
4. Plrp.6oтKa фопда оцо почп ь, х сродсто
4,1, Фояд оцФпочпьв средств дrl, проФдепftя tкущеФ юFг9оля рsрдбатываюrcя по

ха'цому предмdгу учебною плаа учиМями,предмФпхши, Фояд оцсlочяп срдств &U
rовтрош !а ,товяе ,дминиФралли рФрабатымется замФ,uтеrем д,репора по УВР и

4,2. Обцее рукоDодспо рsработой фондов оцевочпш сродФ осуцествляф зшФтитель
д!рехторапо )i,ебяо_юспиmIельноЙ рдботе,

4,З, ОтвФтвепвость за рФработку комплеюов оцепочня .редФ по предмflу весёт
учитфь, ОтвФтвепяФть за подбор комплекоа оценочвбв срелств яа уровве шхолы для проведения
промехлоцвой аmстаrц, о€сФ зшестIтФь лирехюра по УВР,

4 4, При .оФмеяии, согласовап,п я }твср,цспяп комплеm КОС лол*яо бьш обеопечено

_ ФЛОС, Фк ГОС]



мунttцltпАльноЕ БюjlжптноЕ оБщЕоБрдзоlrдтпльноЕ учрЕяцЕllлll,]
(срЕдняя общliоБрлзовдтг"л ьнАя школ,{ , дЕтски Й с,Ал л, l5,
муtlициплJIьноl о оБрдзовдния гоIолской округ симФu опопь

- рабочеfi прогрNме учебвого прелмm, курса:
_ обрsомЕльвым технологиямj яслользуемым в преподФшли )qебною предмФ,

5. Формtrроrшпе ! у rв€р,цлеlш€ ФОС
5,1, ФОС по предмету, куp{.у! лuсцишлпе допев формиромъся па шчФых принцлпd

- шидяоФи (объсшы оц€пх тдшеннш l1Фям обучсвия);
_ вадежвфтя (,шолвомпяе единообраных сlшдаров и крпreриев для Фц9пимпm

_ справедлпвости (рsные уqацяеся должпы ,меть равнфе возмохяости доб,тrcя успеха)]
- своевремеппоФи (полд€р*фие рsвлвфщсfi обратяой сввп);
- эффеюишоm GоотвФDие результатов деlФ,ьностя постшленным ]gilачш),
а2 При Форчпрвоьhи ФОС ro прешеD. rуьу, дисчиплинё Dоlжно бьmобе.печечо elo

_ ФIОС НОО. ФГОС ООО, ФГОС cooi
_ ООП и уч€6яому плаву МБОУ СОШДС N! 15;

- рабочсй программе пред ета, хурм, дисципливы;
_ обраоваФьным Ехяолоmям, !спользуемым в преподавдвии лднвого предмф4 fiурсаj

5,], Наначепие оценочного средmа определяФ его {сполъФвшие для измерения уровпя
достйяенпf, учацихся уФаловлеппых рфульмтов обучеввя по одяой reме ФФдслу) иiили
совокулцос,я reM (радФов), предм€ту, к}?сr, диоцлпляяе в цфом,

5,4. Стухтурвь,ми элемептами ФОС по продмету, пурсу, д,
а) титуrъный ллст (прпложен,е l)
б] ласпорт Фос (пр,ложение 2)r

в) комллеюы оценочных ср€дств. примерный перечепь я краткм хдрштериФrfiа хоlорья
приreдевы в приложения (]),

5 5, В состав ФОС в обязатель!ом порядk€ должны зхощь оцелочпые средФо! укФавныс
в рJбочей профФvы преNФа, к) рсq, ди!Uиллrчы,

5,6,Вшючев!е друпх оценоч!ых средФ в ФОС осущфтвmФя по рэuDlяю
преподаватФ, reдуцегопредмФ] курс,д!сц,шпяу.

5,7, ФОС формируется ло хdдому предмеry, хурсr! длсципл{не,
5,8, ФОС формrруфся из оцевочпм срелств, рарбФввп авторсммв кФдеп!вами

УМК, ллап!руемых результатов НОО, ООО, СОО, прпмерных прогрым do предiстш,
5.]0, ФОС формвруflся ва 6}ъмяом и элехт!овном lоситешх, хрdru у уqтеля,

обеспечивФцею преподавааяе даввого предмеu, хурсадлсциплпны,
51l, ФОС рассмат!,вм объедивепхя школы,

ем диреOора по УВР я ,тверждаФя дир.кФром ОУ,
5 12, Решеппе об штуми}ацrя, измсненпп, апяул{рвшия

сЁдфв в ФОС лрияи Фся фставит€лем и от!ажа€rcя в лисrе рсгястрац,я пзмеяФ!Й 0 УМl(,
5,1З, Пря яспользовЕс,и ФОС в у]ебпом процфсе учпфIь {меет лрФо впосить пзмевениr

в Rкm коптропьяоfi работы. сшосфяФьноf, рабоm в т,п,
6, Тппы п формы контролl
СоглФно норм.тивцым доку епия обраовотgьных прогрNм

ноо, ооо, соо включаФ:
- tкуциП контролъ успемемости;

промехrточвую апестацпФ об}ttmцrхся;
rcсуларс'веuную (итоmв}Ф) аrcсвцию выпусkвиков,



муниllипАльноЕ БIолжЕтноп оБпlЕоБрА}овдтl]льно, учрЕждFjниЕ
,,{'пгдllяя оБЩLоБплlоD\гl,лыl lя tl'Ko l { , дг гский cc,l Tl l5,,
\l! нлциllд lbнol о оьр4 tовАния горол( кои окр} l

6,1, Гскщцй юптроль усп€вrcмоm предстФляет собой проФрку усвоев!я ребпоm
уmрошц регуляр!о осущестмяемую на протяхепi* учФбной чстертr. При этом ftц€ят делФтся
яа установлевпп подробяойj реmьвоfi карпlы доспжепrй и успешпmи усфен{я обучфцимяся
ребной лрогрымы ва дмньй момевт времеяи,

Техучцй коятроль ]яаЕий учацихс, может предстшm собой:
- олрос (уФяый яли письменный)]

Dыполпепйе лабораmрппх, прmчесх{х и ,Еых работ;
- коЕфФьвш раfuта;

заurита сNосtоя !ельяоЙ рабФы учаце@' (реферата, проеша, ,сследовамьсхоЙ работы

6,2, ПромежrтчнФ дmестация ках лраlяло фущеФвляфся в коцце четФрп йп можб
ивершать изученяе хак mдельяою предь{ет.. (урсд, д,сц,плияы (модуш), fiк и еФ радела

6,], ГосудOрстmппш (птоговФ) зmестэция мr*rт для проФрки рфульатоD обучевия в

7. Струкryра ш содер*.яяе фопд. оцопочяыI средqв,
7,L Оценочные средсrва] сопрово,цаюцпе решизац,ю хФцой обрфоDательяой

прогрзммы, должвы бшь рд}работмы для проверк кrчфтва формлровшйя комлflепц,й и

яы,ться д.йствеццЕм средФвом пе mлко оцеякя, но и о6]^rФш,
?,2, Стrттурпымя элсмевтNп фовдо оцеяочпьж оредств яшюrcя хомплепы коFфольво-

оцевочям ср€дФ. рsраfuтаяные по хаждому учебпому предмФу, входrщему в учф{ый план
lцхолы в соФетствли с Фгос,

?.]. Комплеп lопт!ольпо оцеgочных средсrв по м*дому предiету ил! (урсу должеп
Фотвоствоваъ рФдФу рабочей проФfuмы и вшючать т€стовые ]адавия и др}пе оцепочвые
ср€дства по кахдому ра]делу дисцилл,вы, Каждое оцеЕочвое средФо по теме лолхно
обеспечrвать проверку усвоеяия конхЁтfiых rементов учебвого мат€риdа,

?,5. В хомплсюс ftсювых зqдаяий учитель в прш йспользовать rcе формы фвых
з@шпЙ. а !мевЕо: выбор одпого вар,штд отm ,] предпоженаого мяояеФва] Ецбор uескоrько
*рных Фрхабrов отяд из пре&lо*еllоло мяояес!вц за.Dани, на уст@оцсвия соотвmтв,я,
щп, па устmоше!и. правяльпой пофедовомьпостr, зщЕш па ]mоляеяпе лропrщецного

(ФФытФ фФрм. задав!Ф, ворчоскм форм0 задаппя, гrф,чФ(ш форм9

8. Опgствепtrоqь зr pr}p!6oтKy п хр.пс!п. Фонл. оц.ночныt.р€дgв
8 l , ПечатЕыfi эюемпляр юмплекта коптtlольноФцеяочяых срелФв хрояитс' по уч€бвому

оDqiхеry в кабппфе учимя,
8,2, Фоял оцепочпых срелсrв. Dеdизуемый в школе] являФся собсвевноmью шхолы
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мунliципАльноЕ Бк)джЕтвоЕ оБщЕоБрА]овdl,fJrьнос учрЕждЕпиD
(сРЕДIrяя оБЩпоБРл}овАтЕльндя lIlколд - дЕтскиЙ сдд JT, 15"
\4\ нициlIА 1ьною оБрдlов{нпя l орол.коЙ окр\

Приложспис 2 (Ёко,,€плуемое)

Пrспорт
фопд! оцевочяыl средm по учсбпому прФм.ry

кл,сс

Коппол!п}еvь,е Dlrде]ь, (темь0
ншмо.омппе оцепоsпого

l

2

1

tЬl.повr.пет€мв (рдlдФ!) плпт9м (р!цслов)6ср9,сr ш пlбочеП пr'огрпммь' предмет',



IlУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОD ОБЩЕОБРА]ОВДТЕЛЬНОD УЧРЕЖДЕПllЕ
rcрЕдняя оБщЕоБрд]овдтF]льндя |llколд -дЕтскпfi aъд пъ t5,
муниципАльного оБрлзов{ниrl городскоЛ окFул симФЕропоць

Приложс ле З (Ёкомепrrуемое)

Пр{!српыii перочень оцO!очных cDencтo

Кпаткii \rпiюепп.|пrl D,,dп,чнUго сIl(дства

ЕЁлФо провеоп tмения применять

|-" п.,.." ,-* опрецепеяною
поп)чсl ltrrctr а lи{КOмплскт
типц по теме иJиноптпOльпыr

Целевм подборк. рабоI учацеmоя, раскрываюцм еmЕтрупупд
индивидуmьпыс обраова]ельные лостижен!я в однойпортфолпо

Кояечный проду0, получаомыit в резульrаЕ
пл.нлроьанuя r выполнеяпя комплексо учебпм и
*сследоваreльсхйх зада,, й. ПоlволяФ о цея йть ум е няя

рнан{я в процессе решевия пр

fiроьлем, ориеятировамя в uвформациояяом
[,p"".pun*. n урое," сформиDовшяоmл

ь"_**- ",,ц"*дуФый 
,iй;':"rlrе иа цппой

илахтичесхий комплекс, прсдлая.ченный ллiОбреrcцтстl,,дп
Nо.mяrепьнUй рJбUты о6)чающем, поrDолrlощий

F:"п",-,



МУНИЦИПДJlЬНОЕ БК)ДЖЕТIlОF] ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕЛЬПОЕ УЧРЕЯДЕНИЛ
(срrдllяя оБцЕоБрАзоL/IтILIьндя школА _ дЕтский сдл л! 15,
1l] ниlrипдльноlOоьр4lопАнля lороJскOй окр! l .иvФl ропоlь

l шагнmлровать tтспяs спнмировать, апши]ироват;
)бобцать фахтическяй , ftоrеrичфкяй матер,ш с

причtrjl lo.c,ёдL,вснны\ свяrейl
в) ,юрче!коlо лоhьl. лоlsолiюще оцснивJlь и
циаг осlир.вать умспия. инlеlпировать шали
ьлlч l,a об ъсlеj1,4оl)чеь,ироm ь!о6. lщьцfu lubi

пролJктсNосФяtФIьной рбоm учаUrегося, предотаJгемырефератов

исфедуемой проблемы, привод,т рФичвые точкл
]рспля. а также собст*нные взгляды па пее,

Пппь!, сJ!о.юq ельно' раооlы yuJme|Utq, l,ред.lJ1'lе!. !ошмов
вл9ю Uий собои публи"ное высIуппен/е п+ообшенпir

с!лсдUtа,епь!rой или на)чноП тсмы_.lй"**
Чаf{чно регламеlтпровJннUе,dФие.
пс(тlIлхгrрlе реL(п/е / lolю,{oUee lи r!(,ipvмll
!ения. ппjс'рп!ов,lь ,панiя рfuли"ны\ обгJф}.

ап,)ментировать собствснllуо ]очку 1л<нис Може

лвтоматизиппваrь lp!LeJ)p) и]мерения )poBrl, пlаний

Гехническое срсдстчо, kоФрое мохетбнть испоliзоп,k

Еля коятроля пDпобрстеппых учаtrtичися павыкоз и

Средсmо, позволяlоцсс оцеялть умение обучшощегос,
письмсппо излагать суть постшепзой проблемы,

|определе п, чач.с,в",l,/,иl.сrо} лод,mвlепн()m

la урохах физпчесхой культ!ры контольные
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