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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБУ ДО «НДХШ» 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства 

«Живопись» и «Дизайн». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию, а также процедуре согласования, утверждения и хранения 

фонда оценочных средств (далее - ФОС) для контроля результатов освоения 

учебных предметов входящих в дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы (далее - ДПОП) в области изобразительного искусства 

«Живопись», «Дизайн», реализуемых в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образовании «Норильская детская художественная школа» (далее 

Школа). 

1.2. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации обучающихся разработано в соответствии с законами РФ «Об 

образовании», Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания и структуре (ФГТ), Уставом Норильской детской художественной 

школы, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; Положением о формах, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Школы. 

1.3. Положение подлежит применению в учебном процессе, 

обеспечивающем его реализацию по ДПОП в области искусств. 

1.4. ФОС входит в состав комплекта документов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

 

2. Цели и задачи создания фонда оценочных средств. 

2.1. ФОС должны соответствовать целям, задачам ДПОП и учебным планам. 

2.2. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям к результатам 

освоения ДПОП. 

2.3. Задачами ФОС: являются контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, 

определенных во ФГТ по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения программ учебных предметов. 



2.4. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидность - объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

 надежность - использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

 объективность - разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

2.5. Основными свойствами ФОС являются: 

 предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

 объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

 качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. ФОС разрабатываются по каждой учебной дисциплине, преподаваемой в 

Школе. 

3.2. Ответственность за разработку ФОС несет преподаватель, который 

преподает данную дисциплину, в соответствии с учебным планом по программе. 

Ответственным исполнителем разработки фонда оценочных средств является 

председатель Методического совета. 

3.3. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть 

обеспечено его соответствие: 

 ФГТ по соответствующему направлению обучения; 

 ДПОП в области искусств и учебному плану; 

 программе учебного предмета, реализуемой по ФГТ. 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

3.4. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные 

планы преподавателей. 

 

Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. В соответствии с ФГТ, фонды оценочных средств, включают в себя 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой программы, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 

являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.3. Структурными элементами ФОС являются комплекты контрольно-

оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, входящей в 

учебный план в соответствии с ФГТ. 



4.4. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается различными учителями, то по ней создается единый 

комплект контрольно-оценочных средств. 

4.5.Задания тестовой формы оформляются с учётом следующих требований: 

4.5.1. В комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы 

тестовых заданий, а именно: 

 выбор одного варианта ответа из предложенного множества; 

 выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества; 

 задания на установление соответствия; 

 задание на установление правильной последовательности; 

 задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма 

задания); 

 графическая форма тестового задания. 

4.5.2. На каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не 

менее одного тестового задания. 

 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда тестовых заданий. 
5.1. Создаваемые ФОС должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы 

оформляются экспертным заключением. 

Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий: 

 требованиям ФГТ; 

 ДПОП в области искусств и учебным планам; 

 программе учебных предметов; 

 целям и задачам обучения, сформулированным в программе учебного 

предмета. 

5.2. ФОС по предмету согласовывается с педагогическим советом школы. 

5.3. ФОС по предмету утверждается директором школы искусств. 

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

6.1. Печатный экземпляр фонда оценочных средств хранится в составе 

учебно-методических комплексов по программе учебного предмета у 

преподавателей, они несут ответственность за нераспространение ФОС среди 

обучающихся школы. 
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