
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

14.02.2022                                        г. Белогорск                          № 67 

 

О разработке и создании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

С целью обеспечения объективной оценки соответствия уровня 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Белогорского 

муниципального округа требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО в рамках 

внутренней системы оценки качества образования образовательной 

организации в соответствии с протоколом совещания с руководителями 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителями образовательных организаций области 

«Обеспечение объективности оценки образовательных результатов» от 

22.12.2021 № 11-04-132  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Белогорского 

муниципального округа: 

 организовать работу по созданию фондов оценочных средств в 

образовательной организации в рамках внутренней системы оценки качества 

образования;   

 разработать нормативно-правовой документ (Положение) о фонде 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, устанавливающий порядок разработки, требования 

к структуре, содержанию и оформлению, процедуру согласования, 

утверждения и хранения фондов оценочных средств (далее ФОС) для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в 

образовательных организациях; 

 создать фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации с использованием заданий, 

аналогичных ВПР, по предметам учебного плана образовательной 

организации; 

 представить отчёт о проведенной работе руководителю сектора 

общего образования Кравцовой Ю.Ю. в срок до 25.02.2022 года по форме 

(Приложение). 

2. Руководителю сектора общего образования Кравцовой Ю.Ю.: 



 представить сводную информацию о фондах оценочных средств 

образовательных организаций и организовать представление успешного 

опыта в срок до 15.03.2022 г.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ ООиМП БМО Литвин Г.А.  

  

 

Начальник МКУ  

ООиМП БМО                                                    
  

С.В. Богородов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Отчёт о работе 

по разработке и созданию фондов оценочных средств  

_____________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дополнительная 

уточняющая информация 

Результат 

1. Издание локально-

нормативных 

документов 

Наименование документов 

с указанием их реквизитов   

Ссылка на 

размещение 

2. Рассмотрение и 

согласование 

локально-

нормативного 

документа 

Указать наименование 

коллегиального органа  

(Педагогический совет, 

методический совет и т.д.) 

Протокол, 

выписка с 

реквизитами  

3. Разработка 

оценочных средств 

по предметам 

Указать предметы учебного 

плана по классам их общее 

количество, количество 

аналогичных ВПР. 

Реквизиты 

приказа с 

указанием 

ответственных 

лиц 

4 Создание фонда 

оценочных средств 

Формат фонда, место и 

сроки хранения 

Реквизиты 

приказа с 

указанием 

ответственных 

лиц 

  


