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Фонд оценочных средств (далее ФОС) является неотъемлемой частью нормативно - 
методического обеспечения системы оценки качества освоения образовательной 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

обеспечивает повышение качества образовательной деятельности. 
Фонд оценочных средств - совокупность методических материалов, форм и 

процедур текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждому учебному 
предмету, обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов  
обучающихся требованиям ФГОС. 

ФОС формируется из комплектов контрольно-измерительных материалов (далее - 
КИМ), созданных в соответствии с рабочими программами. 

КИМ являются обязательной частью учебно-методических комплексов учебных 
предметов. 

ФОС создается для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений (знания, умения и освоенные компетенции) поэтапным требованиям 
соответствующей образовательной программе (текущий контроль и промежуточная 

аттестация). 
Задачи ФОС: 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и освоения компетенций, определенных ФГОС; 
- контроль и управление достижением целей образовательной программы; 

- оценка достижений обучающихся в процессе  изучения учебных предметов с 
выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 
корректирующих мероприятий. 

Оценка результатов освоения образовательной программы включает: 
- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 
- государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении полугодия. При этом акцент 
делается на установление подробной, реальной картины достижений и успешности 

усвоения обучающимися рабочей программы на данный момент времени. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в следующих 

формах: 

- опрос (устный или письменный); 
- выполнение лабораторных, практических, творческих и иных работ; 

- контрольная работа; 
-  тестирование; 
- защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, исследовательской 

работы и др.); 
- другое. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце полугодия, года. Ее результаты 
являются основанием для определенных административных выводов (перевод в 
следующий класс). Государственная итоговая аттестация служит для проверки качества 

освоения образовательной программы в целом. 
Фонд оценочных средств МБОУ г. Мурманска СОШ №5 включается в себя оценочные 

средства для текущего и промежуточного контроля по следующим учебным предметам: 
•  русский язык 
•  литература 

•  математика 



•  алгебра 

•  геометрия 
•  окружающий мир 
•  информатика 

•  физика 
•  астрономия 

•  история 
•  обществознание 
•  география 

•  экономика 
•  химия 

•  биология 
•  английский язык 
•  технология 

•  музыка 
•  изобразительное искусство 

•  основы безопасности жизнедеятельности 
•  физическая культура 


