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ПОЛОЖЕНИЕ
О формировании фондов оценочных средств проведения текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
МБУ ДО «ДШИ п. Маслова Пристань»
.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения
фондов оценочных средств (далее – ФОС) для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей общеобразовательной программы, реализуемой в МБУ ДО
«ДШИ п. Маслова Пристань»
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральных государственных
требований к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства (далее – ФГТ).
1.3. ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися
общеобразовательной программы.
1.4. ФОС представляет собой совокупность контрольно-оценочных средств
(КОС) (типовые задания, контрольные работы и т.д.) и методы их
использования.
1.5. ФОС используется при проведении промежуточного, текущего и
итогового контроля.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОС
2.1.Целью создания ФОС является установление соответствия уровня
подготовки обучающегося требованиям рабочей программы.
2.2.Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися
необходимых знаний, умений и навыков определенных ФГТ;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам,
поставленным в учебной программе.
3. ФОРМИРОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ФОС
3.1.При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:
- ФГТ по соответствующей программе;
- учебному плану программы;
- рабочим программам учебных предметов.
3.2. Назначение оценочного средства определяет его использование для
измерения уровня достижений обучающегося установленных результатов
обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов),
учебному предмету в целом.
3.3.В соответствии с ФГТ фонды оценочных средств включают в себя
типовые задания, контрольные работы и другие оценочные средства и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и навыков.
3.4.Структурными элементами фонда оценочных средств являются:
а) титульный лист;
б) программа и план-график проведения контрольно-оценочных
мероприятий;
г) комплект оценочных материалов (типовых заданий, контрольных работ
и т.п.), предназначенных для оценивания уровня сформированности знаний,
умений и навыков на определенных этапах обучения.
3.5. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены
критерии формирования оценок.
3.6. Разработка иных оценочных средств и включение их в ФОС
осуществляется по решению педагогического работника, ведущего учебный
предмет.
4. РАЗРАБОТКА ФОС
4.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому учебному
предмету.
4.2. Фонд оценочных средств может разрабатываться как одним автором, так
и коллективом авторов.
4.3. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.

