
  
 
 
 
 



1.6. ФОМ входит в состав учебно-методического комплекса предмета 
(курса) (далее - УМК).  

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

 

II. Цель, задачи создания фонда оценочных материалов,  
требования, предъявляемые к ним  

2.1. Цель создания ФОМ учебного предмета - создание материалов, 
позволяющих установить соответствие уровня подготовки учеников на данном 
этапе обучения требованиям рабочей программы учебного предмета.  

2.2. Задачи ФОМ:  
2.2.1. осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся для 

оперативного контроля за их учебной деятельностью;  
2.2.2. осуществление промежуточной аттестации обучающихся;  
2.2.3. контроль процесса достижения обучающимися уровня 

сформированности универсальных учебных действий.  
2.3. ФОМ разрабатывается по каждому предмету и должен соответствовать 

следующим основным требованиям:  
2.3.1. валидность (соответствие поставленным целям обучения);  
2.3.2. корректность (отражает точность, степень постоянства, 

стабильности, устойчивости результатов оценивания при повторных 
предъявлениях);  

2.3.3. объективность (получение объективных и достоверных результатов 
при проведении контроля, оценивание обеспечивается максимальной 
стандартизацией контроля);  

2.3.4. актуальность (соответствие уровню и этапу обучения);  
2.3.5. надежность (наличие четко сформулированных критериев оценки 

для каждого контрольного мероприятия.  
2.4. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОМ, являются: 

2.4.1. предметная направленность (соответствие предмету изучения 

учебной дисциплины); 

2.4.2. содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц);  
2.4.3. объѐм (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОМ) должен соответствовать рабочему времени контроля;  
2.4.4. качество оценочных материалов и ФОМ в целом, должно 

обеспечивать получение объективных и достоверных результатов при 
проведении контроля с различными целями. 

 

III. Виды фонда оценочных материалов 
3.1.  Различают следующие виды ФОМ: 

- для стартового контроля; 

- для текущего контроля; 

- для промежуточной аттестации.  
 

IV. Структура и содержание фонда оценочных материалов 
4.1. Структурными элементами ФОМ  по учебному предмету являются:  



- титульный лист (приложение 1); 
- перечень видов оценочных средств с краткими характеристиками 
(приложение 2);   
- план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  
применяемых  в  рамках  текущегоконтроля и промежуточной 
аттестации по учебному предмету (приложение 3);  
- контрольно-измерительные материалы по каждому виду оценочного 

средства, которые включают в себя: - —  -   
 краткое описание заданий;

 распределение заданий по уровням сложности и перечень 

элементов предметного содержания (приложение 4); 

 критерии оценивания;

 шкалу перевода баллов в оценки; 

 комплекты текстовых заданий, разработанных самим учителем 

по учебному предмету

            или
 комплект отсканированных страниц рабочих тетрадей, 

печатных сборников тестов и контрольных работ, диктантов, 

изложение  ит .п., предназначенных для оценивания уровня 
сформированности компетенций на определѐнных этапах 
обучения.

 

V. Разработка, экспертиза и утверждение фондов оценочных материалов  
5.1. Фонды оценочных материалов разрабатываются по каждому учебному 

предмету, входящему в учебный план Школы, учителями-предметниками.   
5.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных  материалов 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  
5.3. Ответственность за разработку комплектов оценочных  материалов по 

предмету несѐт учитель.   
5.4. При рассмотрении, согласовании и утверждении ФОМ должно быть 

обеспечено его соответствие:  
 требованиям ФГОС ОО;

 основной образовательной программе;

 рабочей программе учебного предмета в соответствии с ФГОС ОО;
 образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данного учебного предмета.
5.5. ФОМ  по каждому учебному предмету проходят экспертизу:

 рассмотрение в рамках школьных методических объединений учителей;
 согласование с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 
5.6. Фонд оценочных материалов  по каждому предмету учебного плана 

утверждается директором Школы как приложение к ООП ежегодно.  
5.7. При использовании ФОМ в учебном процессе учитель имеет право 

вносить изменения в текст контрольной работы, самостоятельной работы и т.п.  



5.8. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении 
новых оценочных материалов в ФОМ оформляется протоколом заседания 
методического объединения учителей. 

  
VI. Структура, содержание и разработка комплекта контрольно- 

измерительных материалов (КИМ)  
6.1. Комплекты КИМ являются структурным элементом фонда оценочных 

материалов.  
6.2. КИМ позволяют оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.   
6.3. Непосредственным исполнителем разработки КИМ по учебным 

предметам является учитель, который отвечает за качество их содержания, 
оформление и обновление.  

6.4. Если учебный предмет преподается несколькими учителями в 
параллели, то по нему создается единый комплект контрольно-оценочных 
материалов.  

6.5. Комплект КИМ может разрабатываться коллективом учителей по 
поручению руководителя ШМО.  

6.6. Разрабатываются параллельные варианты, критерии и шкалы 
формирования оценок комплектов КИМ. Для обеспечения информационной 
защищенности процедур рекомендуется не менее 2 вариантов.  

6.7. КИМ формируется на бумажном и электронных носителях и хранится у 
учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной   работе.  

6.8. По решению Школы всероссийские проверочные работы (ВПР) могут 
проводиться в качестве итоговых контрольных работ в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся.  

6.9. Фонд оценочных  материалов, реализуемый в Школе, является 
собственностью Школы. 

 

VII. Основная номенклатура терминов (глоссарий) Положения.  
Фонд оценочных материалов – это комплекты методических и 

контрольных измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных 

для определения качества результатов обучения и уровня сформированности 

компетенций учеников в ходе освоения общеобразовательной программы. ФОМ 

является неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения процедуры 

оценки качества освоения учениками общеобразовательной программы (ОП), 

обеспечивает повышение качества образования и входит в состав комплекта 

документов методического обеспечения реализации ОП.  
Контрольно-измерительные материалы –контрольные задания, а также 

описание форм и процедур, предназначенных для определения качества 
освоения материала учебного предмета.  

Оценочные средства – образовательные технологии, определяющие 

уровень освоения учениками учебного предмета с обязательным указанием 

критериев оценивания.  
Критерии оценивания -признаки,на основании которых проводитсяоценка 

по показателю, описание «идеального» состояния показателя.  



Показатель оценивания -формализованное описание 
оцениваемыхпараметров действий ученика на основе конкретизации результатов 
обучения. Показатели оценивания отражают однозначно опознаваемую 

деятельность, поддающуюся измерению.  
Текущий контроль успеваемости – вид контроля, с помощью которого 

определяется степень и качество усвоения части изученного учебного материала 

теоретического и практического характера в ходе освоения основной 
образовательной программы.  

Промежуточная аттестация – это оценивание результатов учебной 

деятельности учащихся за учебный год, определяющее степень и качество 
достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
Титульный лист 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 127»  городского округа Самара 

 

РАССМОТРЕН                          ПРОВЕРЕН                               УТВЕРЖДЕН 

на заседании ШМО                      заместителем директора          директором  

учителей                                        по УВР                                      МБОУ Школа 127 

г.о.Самара     начальной школы                                                             

 

______/Толоконникова О.Н./      _________/Пантелеева Е.Г../      

____________/ЭтенкоВ.Г./ 

 

Протокол № ___6___                                                                          Приказ № 

__488____ 

от « 27 » августа 2019 г.               «27» августа 2019 г.                   от «27» августа 

2019 г. 

 

 
 
 
 

Фонд оценочных материалов 

по русскому языку 

для 4  классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составили: 

Кадяева Е.В., 

Скляр А.В., 

учителя начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 



Приложение 2  
Перечень оценочных материалов 
 

№ Вид оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

1 Контрольная работа  оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам. 

2 Диктант оценочное средство, предназначенное для 

проверки орфографических и пунктуационных 

навыков. 

3 Словарный диктант  включает в себя изученные слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями 

4 Самостоятельная  

работа 

оценочное средство, позволяющее организовать 

короткую по времени (10–20 мин) письменную 

проверку уровня достижения планируемых 

результатов по изучаемой теме. 

5 Лабораторная работа  оценочное средство, направленное на проверку 

сформированности у обучающихся умений 

наблю- дать, анализировать, проводить 

лингвистический эксперимент, обнаруживать 

связь явлений, фактов, использовать имеющиеся 

знания в новых ситуациях, устанавливать 

причинно-следственные связи на основе 

предложенного дидактического материала в 

соответствии с поставленной познавательной 

задачей. 

6 Сочинение  самостоятельная творческая работа учащихся, 

изложение собственных мыслей, суждений. 

Сочинение проверяет продуктивные речевые  

умения, необходимые для  создания текста. 

7 Изложение  вид работы по развитию речи учащихся на основе 

текста-образца, письменный пересказ 

прослушанного или прочитанного текста. 

8 Практическая работа   оценочное средство, направленное на проверку 

сформированности у обучающихся 

метапредметных и специальных умений 

(наблюдать, анализировать, обнаруживать связь 

явлений, фактов, использовать имеющиеся 

знания в новых ситуациях, устанавливать 

причинно-следственные связи) на основе 

предложенного материала в соответствии с 

поставленной познавательной задачей 

9 Тест оценочное средство для объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 



Приложение 3  

  
План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  

применяемых  в  рамках текущего контроля и промежуточной аттестации 
по учебному предмету 

___________________  
__________ класс 

 
для текущего контроля: 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(темы) предмета* 

Наименование оценочного 

средства 

1 

 

  

 

 

2   

 

 
3   

 

 

 

 
4   

 

 

 

 

 
* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного 

предмета. 
 
 
Для  промежуточной аттестации: 
 

№ Форма Наименование оценочного средства 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

     

     

     

 

 

 


