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Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра 

Невского Министерства обороны Российской Федерации» 
 

 
Принято Утверждено 
Педагогическим советом приказом начальника  СПб КВК   
Протокол      от «31»августа 2022г №7                                                        от «31» августа 2022г  №125                                  
  
Принято  
с учетом мотивированного мнения  
Совета родителей  
Протокол   от «30» августа 2022г №1                                    
  
   

 
 

Положение 
о  формировании фонда оценочных средств  для проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся федерального государственного казённого 

общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 
военный корпус имени князя Александра Невского   

Министерства обороны Российской Федерации» 
 

 Общие положения 
1. Положение о формировании фонда оценочных средств   для проведения  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся федерального 
государственного казённого общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус имени князя Александра Невского  Министерства обороны 
Российской Федерации» (далее - Положение)  регламентируется следующими 
документами:  

− Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

− Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного 
казённого общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный 
корпус имени князя Александра Невского  Министерства обороны Российской 
Федерации»   

2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуре согласования, утверждения и 
хранения фонда оценочных средств (далее - ФОС).   

3. ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения обучающимися основных общеобразовательных 
программ   основного общего образования и среднего общего образования и направлен на 
обеспечение повышение качества образовательного процесса.  

4. Настоящее Положение обязательно в СПб КВК для исполнения всеми 
педагогическими работниками, обеспечивающими  реализацию образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам. 
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Цель, задачи создания ФОС 

5. ФОС создается для контроля сформированности знаний, умений  и общих 
компетенций обучающихся по учебным предметам, курсам, модулям.   

6. Задачи создания ФОС по учебному предмету, курсу, модулю:  
− контроль и управление достижением планируемых результатов всеми 

участниками образовательного процесса; 
− оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебного предмета с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий.  

 
Формирование и  утверждение  ФОС 

7.  ФОС разрабатываются   по каждому учебному  предмету, курсу, модулю и 
состоит из комплектов контрольно-оценочных средств (далее - КОС).  

8.  Ответственность за разработку  КОС по учебному предмету, курсу, модулю несет  
руководитель предметно-методической комиссии (далее - ПМК). 

9. Непосредственным исполнителем разработки  КОС по учебному предмету, курсу, 
модулю является преподаватель соответствующего учебного предмета. КОС может 
разрабатываться коллективом авторов  или индивидуально отдельным преподавателем. 

10.ФОС стартового контроля для обучающихся 5 классов предназначен для 
определения исходного (стартового) уровня знаний и умений в начале учебного года. 
Главная функция – диагностическая.   

11. ФОС входного контроля для обучающихся 6 - 11 классов предназначен для 
определения уровня готовности каждого  обучающегося  и класса в целом к дальнейшему 
обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью 
организации работы по ликвидации этих пробелов. Главная функция – диагностическая.  
КОС  используются в рамках промежуточной аттестации. Входной контроль   
проводиться  преподавателем.    

12. ФОС текущего контроля используется для анализа и своевременной 
корректировки учебной деятельности при прохождении образовательной программы в 
рамках урока, темы (раздела), четверти, полугодия.  

13.  ФОС промежуточной аттестации обучающихся предназначен для оценки 
степени достижения планируемых результатов обучения в установленной форме за  
учебный год. 

14 .  Сформированные   КОС должны соответствовать:  
— федеральному государственному образовательному стандарту определенного 

уровня;  
— образовательной программе основного или среднего    общего образования;  
—  рабочей программе по учебному предмету, курсу, модулю.  
15. Комплект КОС по учебному предмету является приложением к рабочей 

программе. 
16.  Комплект КОС по учебному предмету рассматривается на заседании ПМК. 

Решение о проведении соответствующей экспертизы оформляется протоколом заседания 
ПМК. 

 
Структура и содержание  ФОС 

15.  КОС, сопровождающие реализацию каждой образовательной программы, 
должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 
действенным средством не только оценки, но и обучения.  

16. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты  КОС, 
разработанные по каждому учебному предмету, входящему в учебный план  в 
соответствии с ФГОС. 

17. Структурными элементами фонда оценочных средств могут являться: 
− титульный лист (приложение 1);  
− паспорт ФОС (приложение 2); 
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− комплекты оценочных средств, примерный перечень и краткая характеристика 
которых приведены в приложении (3); 

− комплект контрольно-измерительных материалов, разработанных по 
соответствующему предмету и предназначенных для оценки умений и знаний 

 
18.  КОС по каждому предмету должен соответствовать разделу рабочей программы 

и включать тестовые задания и другие оценочные средства по каждому разделу 
дисциплины. Каждое  КОС  по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных 
элементов учебного материала. 

 19. В комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых 
заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор 
несколько верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на 
установления соответствия, задания на установление правильной последовательности, 
задания на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), творческая 
форма задания, графическая форма тестового задания. 

20.Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 
заданий) должен быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы 
учебного предмета 

   
Хранение  ФОС 

21. Печатный экземпляр комплекта КОС по учебному предмету хранится в составе 
рабочих программ  преподавателей. 

 22. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется разработчиком 
в  учебный отдел. 

 23. Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в электронной базе 
данных ПМК. 

 24. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в 
ФОС в течение текущего учебного года принимается на заседании  ПМК     и  оформляется 
протоколом.  
 
 
  
 

Приложение 1 
  
 Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Санкт-
Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра Невского 

Министерства обороны Российской Федерации» 
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 по учебному предмету _________________________________ 
 Классы:_______________________ 
 Преподаватель ФИО ___________________________________ 

 
 
 

  
Рассмотрено 

на заседании  предметно- 
методической  комиссии 

________________________ 
№ __ от «___»_______ 202 г. 
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Приложение 2 
  

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по учебному предмету _______________________ 
Класс _________________________ 
 
  
№ Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного 

средства 
   
   
   
   
   
 

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

 
  

 
Приложение №3 

 
                               Примерный перечень оценочных средств 
 
 

№ Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика Форма 
предоставления 
КОС в ФОС 

1 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

2 Портфолио Целевая подборка работ  обучающегося, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах, во 
внеурочной деятельности. 

Структура 
портфолио 

3 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся 

Темы 
групповых 
и/или 
индивидуальны
х проектов 

4 Рабочая тетрадь, 
зачетная тетрадь,   
для контроля 
знаний и т.п. 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец тетради 

5 Разноуровневые Различают задачи и задания: а) репродуктивного Комплект 
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задачи и задания уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинноследственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения 

разноуровневых 
задач и заданий 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы  
обучающегося, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы рефератов 

7 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы  
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

8 Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 
Может выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы 
групповых 
и/или 
индивидуальны
х творческих 
заданий 

9 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Комплект 
тестовых 
заданий 

10 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме 

Тематика эссе 

11 Самостоятельная 
работа 

Форма контроля, позволяющая оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умения правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов из 

Комплект  
заданий по 
вариантам 
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учения в рамках определенного раздела 
учебного предмета. 

12 Практические и 
лабораторные 
работы 

Форма контроля для оценки практических 
навыков и умений по учебному предмету.  
 

Комплект  
заданий   

13 Нормативы по 
физической 
культуре 

На уроках физической культуры контрольные 
нормативы и испытания являются основным 
инструментом определения качества 
физической подготовленности обучающихся 

Комплект 
учебных 
нормативов 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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