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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о формировании Фонда оценочных средств в 

государственном бюджетном учреждении «Республиканский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - 
Положение) устанавливает порядок разработки и требования к структуре, 
содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения и хранения 
фонда оценочных средств (далее - ФОС) для контроля знаний обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
(ДООП), реализуемым в государственном бюджетном учреждении 
«Республиканский центр психо лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее - Учреждение).

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. № 553 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Целью создания ФОС является установление соответствия 
результатов обучения обучающихся планируемым результатам освоения 
ДООП в соответствии с требованиями ДООП.

2.2. Задачи ФОС заключаются в:
- управлении процессом приобретения обучающимися знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,
- управлении достижением целей реализации ДООП;
- оценивании достижений обучающихся в процессе освоения ДООП в 

целях планирования предупреждающих и корректирующих действий;

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 
оценивания:

- валидность (соответствие объектов оценки поставленным целям 
обучения);

- надежность (единообразие используемых показателей и критериев 
оценки достижений обучающихся);
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- объективность (получение объективных и достоверных результатов 
контроля);

- своевременность (поддержание обратной связи с обучающимися);
- эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным 

целям и задачам).
3.2. При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:
- ДООП;
- образовательным технологиям, используемым при реализации ДООП.
3.3. ФОС должен обладать следующими свойствами:
- структурность (состав и взаимосвязь теоретических и практических 

компонентов);
- объем (количество оценочных средств, составляющих ФОС);
- качество оценочных средств, позволяющее обеспечить получение 

объективных и достоверных результатов контроля.
3.4. ФОС ДООП состоит из:
- ФОС для промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по 

ДООП;
3.4.1. ФОС для промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 

включает в себя (приложение):
- перечень знаний, умений, навыков в процессе освоения ДООП;
- описание показателей и критериев оценивания, описания шкал 

оценивания;
- типовые оценочные материалы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков.

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ и ОБНОВЛЕНИЯ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. ФОС ДООП формируется из оценочных средств, разработанных 
специалистами Учреждения.

5.2. ФОС разрабатывается к каждой образовательной программе.
5.3. Непосредственным разработчиком ФОС для промежуточной, 

итоговой аттестации обучающихся по ДООП является специалист, 
реализующий данную ДООП.

5.4. ФОС для промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по 
ДООП может разрабатываться творческим коллективом специалистов, 
реализующих ДООП.

5.5. Разработчик ФОС самостоятельно выбирает критерии оценивания 
для каждого вида оценочных средств, входящих в ФОС по ДООП.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и полномочия
6.1. Ответственность за своевременную разработку ФОС ДООП несет 

специалист, реализующий ДООП, руководитель отдела.
6.2. Разработчики оценочных средств несут ответственность за качество 

их разработки, правильность составления, оформления и своевременность 
актуализации.


