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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании фонда оценочных материалов для контроля и оценки

достижения планируемых результатов ООП

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о формировании фонда оценочных материалов для контроля
и оценки достижения планируемых результатов ООП» (далее - Положение) определяет
цели, задачи, принципы формирования, требования к разработке, структуре, содержанию
и оформлению фонда оценочных материалов (далее - ФОМ), а также процедуру
согласования, утверждения и хранения оценочных материалов (далее - ОМ) дЛЯ текущего
(тематического) контроля, промежуточной аттестации и итоговой оценки обучаюшихся на
соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП.

реализуемой в образовательной организации (далее - 00). ~
1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанныи в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации:
_ Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
_ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего.
основного общего и среднего обшего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 К2 1015;
_ федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 К2 373, с изменениями,
определеНН~IМИ приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. К2 1643 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября г. К2 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования"
_ федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки рф от 17.12.2010 N~ 1 §9j, с изменениями,
определенными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. К2 1644 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2009 г. К2 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 К2413;
- Уставом школы и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур
контроля и оценки качества образования в школе.
1.3. ОМ по учебным предметам (курсам) является неотъемлемой частью нормативно
методического обеспечения системы оценки качества освоения обучаюшимися ООП 00 и
обеспечивает повышение качества образовательного процесса 00.


