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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение составлено в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным компонентом  государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  в части требований к 

содержанию образования (утв. Приказом Министерства образования РФ 05.03.2004 г. № 

1089); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (утв. Приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012 г. № 413); 

- Положением о текущем  контроле  и промежуточной аттестации обучающихся По-

литехнического лицея-интерната ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» (далее по тексту – «Лицей» в соответствующем падеже). 

1.2 Фонд  оценочных средств (далее по тексту – «ФОС») является неотъемлемой ча-

стью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обу-

чающимися Лицея основной образовательной программы среднего общего образования. 

ФОС представляет собой совокупность методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения. 

1.3 ФОС используется для проведения  текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся  Лицея. 

1.4 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к струк-

туре, оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения ФОС. 

1.5 ФОС является составной частью основной  образовательной программы среднего 

общего образования Лицея. 

 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС 

2.1 ФОС создан для проведения текущего контроля успеваемости,  промежуточной 

аттестации обучающихся с целью установления  соответствия учебных достижений обу-

чающихся на данном этапе запланированным результатам обучения и требованиям основ-

ной образовательной программы среднего общего образования (далее по тексту – «ООП 

СОО»). 

2.2  Задачи ФОС:  

-  контроль и управление достижением целей реализации ООП СОО; 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, определенных федеральным компонентом 

ГОС  (далее по тексту – «ФК ГОС»); 

- оценка достижений учащихся с выделением положительных/отрицательных ре-

зультатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения через совершенствование тради-

ционных и инновационных методов обучения в образовательный процесс лицея.  

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ ФОС 

3.1 ФОС формируется  на основе ключевых принципов оценивания: 

- объекты оценки должны предметный характер, соответствовать по объему и со-

держанию целям  основной образовательной  программы; 

- использование единообразных показателей и критериев для оценивания достиже-

ний обучающихся педагогическими работниками; 

- объективность  получения  достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

3.2  ФОС формируется по каждому предмету. 

3.3 При формировании ФОС по предмету, курсу обеспечивается  его соответствие: 
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- ФК ГОС СОО; 

- ООП СОО;  

- учебному плану;  

- рабочей программе предмета (курса); 

- образовательным технологиям.  

3.4 Разработка оценочных материалов для включения в контрольно-оценочные сред-

ства (далее по тексту – «КОС») ведется с учетом: 

- форм проведения оценочных мероприятий; 

- уровней освоения учебного материала; 

- общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые будут выпол-

нять обучающиеся в процессе оценочных мероприятий; 

- обучающих возможностей оценочных материалов; 

- возможности принятия решения об освоении обучающимися компетенций. 

 

4 СТРУКТУРА  ФОС 

Структурными элементами ФОС по предмету, курсу являются: 

- титульный лист (приложение 1) 

- перечень объектов оценивания - паспорт ФОС (приложение 2); 

-рекомендуемый  перечень форм  оценочных средств по предметам учебного плана 

(приложение 3); 

- рекомендуемый  перечень форм  оценочных средств по программе воспитания и 

социализации (приложение 4); 

- комплекты КОС, разработанных по каждому  учебному предмету, входящему  в 

учебный план и предназначенных для оценки умений,  знаний, практического опыта, 

уровня сформированности компетенций; 

-методические рекомендации по формированию КОС, образцы оформления  КОС, 

образцы оформления  спецификаций (приложение 5). 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОС 

5.1 Комплекты КОС для проведения текущего контроля разрабатываются учителя-

ми-предметниками самостоятельно либо формируются из оценочных средств, разрабо-

танных авторскими коллективами учебно-методических комплексов (далее по тексту – 

«УМК») на основе планируемых результатов среднего общего образования, примерных 

рабочих программ по предметам. 

5.2 Комплекты оценочных средств для проведения промежуточного (администра-

тивного) контроля разрабатываются учителями-предметниками под руководством руко-

водителя методического объединения (далее по тексту – «МО») 

5.3 Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

5.4 ФОС рассматривается на заседании предметных МО, принимается Педагогиче-

ским советом  и  утверждается  директором лицея. 

5.5 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится у учителя- 

предметника и в учебной части. 

5.6 При использовании ФОС в учебном процессе учитель имеет право вносить изме-

нения в тексты заданий.  

5.7 Решение об актуализации, аннулировании, включении новых форм оценочных 

средств в ФОС принимается Педагогическим советом лицея через обсуждение на заседа-

ниях МО. 

5.8 Срок действия ФОС устанавливается не более 4 лет. 

5.9 ФОС, реализуемый в лицее, является собственностью лицея. 
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Приложение 1 
Титульный лист 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 
Политехнический лицей – интернат  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-
ТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

( ПО ПРОГРАММЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ) 
(наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом) 

Уровень 
_____________________________________________________________________ 

(базовый/профильный) 
Формы обучения:  очная___________________________________________ 
Составитель: ____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество составителя) 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании 

Методического объединения ___________________________ протокол № _____  

от «_____» ___май (июнь)__ 2017_ г. 

Руководитель Методического объединения __________________/ Ф.И.О/ 

Фонд оценочных средств принят на заседании Педагогического совета, протокол №1 

_____ от «_____» ___августа___2017_ г. 

 

  Утвержден:  

Директор ПЛИ ТГТУ 

___________    Маренкова И.Б. 
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Приложение 2 
(обязательное) 

 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по учебному предмету ________________________________ 

класс _______________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

(темы) предме-
та* 

Вид  контроля 
(текущий, проме-

жуточный) 

Формы проведения 
оценочных меро-

приятий 

Формы представ-
ления  оценочного 
средства в фонде 

 

    

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 
*Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы предмета. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Рекомендуемый перечень форм  оценочных средств 

по предметам учебного плана 

№ 
п/п 

Форма проведе-
ния оценочных 
мероприятий 

Краткая характеристика оце-
ночного средства 

Форма представления оце-
ночного средства в фон-

де/вид контроля 
1 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

Комплект контрольных зада-

ний по вариантам (не менее 2-

х) 

Текущий  и промежуточный 

контроль 

2 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и вы-

полнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. По-

зволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе 

решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в ин-

формационном пространстве и 

уровень сформированности  ана-

литических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающих-

ся. 

Темы  проектов 

Текущий  и промежуточный 

контроль 

3 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, по-

зволяющие оценивать и диагно-

стировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, ал-

горитмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках опре-

деленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, по-

зволяющие оценивать и диагно-

стировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал 

с формулированием конкретных 

выводов, установлением причин-

но-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументи-

ровать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых за-

дач и заданий  

Текущий и промежуточный 

контроль 

 

4 Устный ответ Продукт самостоятельной работы Темы рефератов  
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Реферат учащегося, представляющий со-

бой краткое изложение в пись-

менном виде полученных резуль-

татов теоретического анализа оп-

ределенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее.  

Текущий контроль 

5 Устный ответ 

Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

учащегося, представляющий со-

бой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, сообщений 

Текущий контроль 

6 Деловая и/или 

ролевая игра 

 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и лично-

стно-ориентированных задач пу-

тем игрового моделирования ре-

альной проблемной ситуации.  

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре 

Текущий  контроль 

 

7 Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное за-

дание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагно-

стировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргу-

ментировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или груп-

пой обучающихся. 

Темы групповых и/или инди-

видуальных творческих зада-

ний  

Текущий  и промежуточный 

контроль 

8 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Комплект  тестовых заданий 

Текущий  и промежуточный 

контроль 

9 Диктант (словар-

ный, лексиче-

ский) 

Тексты репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагно-

стировать  знание фактического 

материала и умение правильно 

использовать специальные терми-

ны и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины. 

Комплект текстов  

Текущий  и промежуточный 

контроль 

10 Сочинение (эссе) Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной про-

блемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использо-

Тематика сочинений (эссе)  

Текущий  и промежуточный 

контроль 
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ванием концепций и аналитиче-

ского инструментария соответст-

вующей дисциплины, делать вы-

воды, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной проблеме. 

11 Нормативы по 

физической 

культуре 

На уроках физической культуры 

контрольные нормативы и испыта-

ния являются основным инстру-

ментом определения качества фи-

зической подготовленности уча-

щихся. 

Описание требований учебных 

нормативов   

Текущий и промежуточный 

контроль 

12 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают ос-

мыслить реальную личностно-

ориентированную ситуацию, не-

обходимую для решения данной 

проблемы.  

Задания для решения кейс-

задачи. (Накопительная систе-

ма). 

Текущий и промежуточный 

контроль  

13 Зачет Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов учебного предмета, 

организованное как учебное заня-

тие преподавателя с учащимися в 

виде собеседования. 

Вопросы по темам/разделам 

учебного предмета 

Промежуточный контроль 

14 Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты 

 

Оценочные средства, позволяю-

щие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного во-

проса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собст-

венную точку зрения. 

 

Перечень тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, по-

лемики, диспута, дебатов 

Текущий  контроль и проме-

жуточный контроль 

15 Экзамен (пись-

менно, в формате 

ЕГЭ) 

Средство контроля усвоения 

учебного материала  нескольких 

разделов  учебного предмета. 

Включает в себя разноуровневые  

задания: базовый, повышенный, 

высокий уровень 

По профильным предметам 

Промежуточный,  итоговый 

контроль 
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Приложение 4 
 

Рекомендуемый перечень форм  оценочных средств  
по программе воспитания и социализации  

№ 
п/п 

Форма проведе-
ния оценочных 
мероприятий 

Краткая характеристика оце-
ночного средства 

Форма представления оце-
ночного средства в фонде/ 

вид контроля 
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1 Учебно-

исследовательская  

работа (проект) 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и вы-

полнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. По-

зволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе 

решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в ин-

формационном пространстве и 

уровень сформированности  ана-

литических, исследовательских 

навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающих-

ся. 

Темы групповых и/или инди-

видуальных ученических ис-

следовательских работ (проек-

тов)  

2. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося при реализации дополни-

тельной образовательной про-

граммы 

Комплект  тестовых заданий 

3 Научно -

исследовательская  

практика 

Процесс совместной деятельности 

учащегося и педагога по выявле-

нию сущности изучаемых явле-

ний и процессов, по открытию, 

фиксации, систематизации субъ-

ективно и объективно новых зна-

ний, поиску закономерностей, 

описанию, объяснению, проекти-

рованию. 

Темы ученических исследова-

тельских работ 

Требования к структуре, со-

держанию, представлению ра-

боты 

4 Портфолио Целевая подборка работ учащего-

ся, раскрывающая его индивиду-

альные образовательные дости-

жения в одной или нескольких 

учебных дисциплинах, во вне-

урочной деятельности. 

Структура портфолио  

5 Анкетирование Метод сбора информации об изу-

чаемом объекте во время опосре-

дованного педагогического обще-

ния педагога и респондента (оп-

рашиваемого) путем регистрации 

ответов респондентов на сформу-

лированные педагогом вопросы, 

вытекающие из целей и задач ис-

следования. При опросе регист-

рируются мотивы деятельности 

индивидов,  результаты их дея-

тельности.  

Перечень психодиагностиче-

ских анкет по различным на-

правлениям  
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Приложение 5 
 

Методические рекомендации  
 
 В материалы для оценочных мероприятий, проводимых в устной форме 

 устного опроса, зачета (указать: за что получают «зачет», а за что «незачет») 

включают перечень вопросов для подготовки обучающихся к оценочным мероприятиям; 

 доклада, сообщения, реферата, проекта включают тематику данных оценочных 

мероприятий; требования к структуре, объему, содержанию; 
 
 Материалы для письменных мероприятий 

 контрольные работы, экзамен(письменно), самостоятельные работы, комплек-

туют по вариантам (не менее 2-х), включая в них описание уровней  контрольных заданий, 

видов деятельности, инструкции для обучающихся по их выполнению; 

 сочинение (эссе) включают требования к структуре, объему, содержанию 

 

 Тесты формируют в соответствии с общими требованиями к оформлению и содер-

жанию тестов; 

 
 Деловая (ролевая) игра:  четко прописываются роли, проблема, результаты по каж-

дой игре.  
 Проверяется  умение применять знания; 
 
 Кейс-задача. 
 Проверяется  умение применять знания; Данная форма оценочного средства 

предполагает наличие «Кейс-портфеля»; 
 
 Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты  

 Проверяется  умение обучающегося, насколько он владеет данной проблемой. 

Разрабатываются критерии степени участия. 

 
Образцы оформления спецификаций 

 

Деловая (ролевая) игра по предмету_____________________ 
1 Тема (проблема) ………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

2 Концепция игры ………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3 Роли: 

- …………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………….. 

4 Ожидаемый (е) результат (ы)………………………………..... 

……………………………………………………………………… 

Учитель________________________ И.О. Фамилия 
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Контрольная работа  ( текущий, промежуточный контроль) по темам:…. 
Класс/ Учебник  …….., базовый/профильный  уровень 

Цель: 

Осуществляется контроль следующих видов деятельности: … 
Форма проведения: контрольная работа, состоящая из двух вариантов, каждый из ко-

торых содержит … раздела, … заданий:  
Раздел 1. … 

Например: 

Контроль понимания  основного содержания текста с целью установления соответ-

ствия  между заголовками и текстами (базовый уровень); 

Раздел II. … 
Например:  Проверяется словарный запас по темам (базовый уровень); 

Раздел III. … 

Например: 

Контроль умения образовывать Präsens, Präteritum Passiv (повышенный уровень); 

Контроль умения образовывать причастия 1 и 2 (повышенный уровень). 

Раздел IV. … 

Например: 

Контроль навыков аудирования  с множественным выбором: выбор среди трех вари-

антов ответов. 

 

Критерии оценивания: 
Например:  каждое правильно выполненное задание оценивается в один балл, Мак-

симальное количество баллов – 25. При наличии ошибок у учащихся предлагается сле-

дующая шкала оценивания: 

 параметры оценивания: 

100%-89% выполнения-5 «отлично»; 25 - 22 балла 

88%-70% выполнения-4 «хорошо»; 21 - 18 баллов 

69%-50% выполнения-3 «удовлетворительно»; 17 - 13 баллов 

Менее 50% выполнения-2 «неудовлетворительно» 12 и менее баллов 

Инструктаж для учащихся по выполнении работы: 

1. Задания выполняются последовательно.  

2. Задания не нужно переписывать, ответы заносятся в бланк с заданиями. 

3. Писать работу следует четко и разборчиво, не допуская большого количества ис-

правлений. 
КЛЮЧИ: 

Учитель  ________________________ И.О. Фамилия 

 


