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          Повышение эффективности и качества образовательного процесса напрямую 

зависит от уровня подготовки педагогов. Деятельность учителя – это непрерывный 

профессиональный рост, постоянное самосовершенствование и развитие, а, 

следовательно, и целенаправленная методическая работа. При этом учитель обоснованно 

выбирает конкретную методическую тему и составляет план индивидуальной 

образовательной траектории.  

          Методическая работа – это систематическая коллективная и индивидуальная 

деятельность педагогических кадров, направленная на повышение их научно-

теоретического, общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и 

профессионального мастерства. 

         С учетом индивидуальных интересов и  профессионального опыта определяю для 

себя тему самообразования, связанную с оценочной сферой деятельности педагога: 

«Формирование фонда оценочных средств как инструмент оценки достижений 

обучающихся в процессе изучения дисциплин: Обществознание и История». 

Актуальность данной темы объясняется проблемой объективной оценки знаний 

обучающихся с выявлением проблемных полей в процессе изучения учебной дисциплины. 

Объектом изучения выступает  оценочная деятельность педагога, предметом – 

технологии формирования фонда оценочных средств (ФОС) в условиях реализации 

ФГОС.  

        Целью работы над методической темой является: - систематическое повышение  

своего профессионального уровня.  

        Задачами работы являются:  

1. Разработка комплектов ФОС  с целью проверки знаний и умений, овладения УУД 

обучающихся, предусмотренные рабочей программой.  

2. Контроль  качества теоретических знаний обучающихся по результатам выполнения  

контрольных тестовых заданий КИМ. 

3. Контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, определенных во ФГОС. 

 

Индивидуальный план работы Иютиной Н. А. по методической теме 

 

Должность Учитель истории и обществвознания 

Ф.И.О. Иютина Надежда Александровна 

Тема школы Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических 



технологий в условиях реализации ФГОС 

Тема самообразования «Формирование фондов оценочных средств 

по учебным дисциплинам: 

«Обществознание» и «История и культура 

Санкт-Петербурга» в условиях реализации  

федеральных государственных  

образовательных стандартов.» 

Когда начата работа над темой 2021 декабрь 

Когда предполагается закончить работу  непрерывно 

Цель самообразования по теме 1. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

2.Разработка комплектов ФОС  с целью 

проверки знаний и умений, овладения УУД 

обучающихся, предусмотренные рабочей 

программой.  

3.Контроль  качества теоретических знаний 

обучающихся по результатам выполнения  

контрольных тестовых заданий КИМов. 

4. Контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта и 

компетенций, определенных во ФГОС. 

Задачи  1.Разработка  оценочных материалов, 

используемых при проведении текущего 

контроля освоения результатов обучения и 

промежуточной аттестации. По каждой 

учебной дисциплине. 

2.Составление макета КИМ, аналогичного 

структуре ВПР. 

3. Сформировать  как традиционные, так и 

инновационные виды заданий и форм 

контроля , позволяющих выявить  у 

обучающихся уровень освоения 

образовательной программы, либо 

проблемные поля, требующие 

корректировки в преподавании учебных 

дисциплин.  

Основные вопросы, намеченные для 

изучения 

1. Место ФОС в рамках реализации ФГОС. 

2. Общие положения по формированию 

ФОС.  

3. Ключевые принципы в формировании 

ФОС. 

4.Связь ФОС с планируемыми 

результатами. 

5.Порядок разработки  КИМ.  

Какой предполагается результат 1. Разработка новых оценочных материалов 

(стартовая диагностика или входной 

контроль, текущий, тематический, 

рубежный (промежуточный) контроль). 



2.  Оценка достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплины (выявить 

наиболее трудные для учащихся элементы 

содержания различных разделов  учебного 

предмета). 

3. Приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и 

уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС. 

Форма представления результата Новые комплекты оценочных материалов. 

Анализ выполнения заданий с выявлением 

проблемных полей и  составлением плана 

на перспективу.  

 

Результат самообразования:  

- повышение качества преподавания (четвертные и итоговые годовые оценки, 

результаты ВПР, итоги олимпиадного движения, качество подготовки 

обучающегося на экзамене, на зачете), 

-        разработанные методические пособия, статьи,  

-       разработка новых форм, методов и приемов обучения, 

-        разработка дидактических материалов, тестов, наглядных пособий, КИМ, 

-        выработка методических рекомендаций по применению информационно-

коммуникационных технологий, 

-       разработка и проведение открытых занятий по собственным, инновационным 

технологиям, 

-        разработка комплекта раздаточного материала (карточки, задания и вопросы 

по предмету). 

 

Ключевые принципы в формировании ФОС 

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплект контрольно-оценочных материалов, 

предназначенный для оценивания образовательных результатов, достигнутых 

обучающимися в процессе освоения дисциплины (модуля). 

Место ФОС в рамках реализации ФГОС (общие положении): 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Концепция модернизации образования; 

- Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся №87-11/2021 ГБОУ СОШ №473 (приказ №49 от 

01.09.2021). 

Общие положения по формированию ФОС: 

- обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого обучающегося в соответствии 

с требованием государственного стандарта; 

- обеспечить единство требований к обучающимся при оценке достижений по всем 

предметам учебного плана; 

- поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

      Цель: 

- повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

- определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива. 



        ФОС включает: 

- оценочные средства по разделам, освоение которых подлежит контролю и оцениванию; 

- оценочные средства для проведения входного контроля; 

- оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации обучающихся в формах,  

предусмотренных учебным планом по дисциплине; 

- государственную итоговую аттестацию. 

Форма представления оценочных средств 

 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Объекты оценивания: 

компетенции, трудовые 

действия, универсальные, 

специфические и 

предметные умения 

Совокупность заданий,  

вопросов,  

ситуаций  

Критерии, 

показатели, 

уровни,  

шкала оценки 

 

Комплекты оценочных средств: 

1. Доклад (сообщение), 

2. Кейс – задание, 

3. Контекстная задача, 

4. Практико-ориентированные задания, 

5. Учебный проект, 

6. Курсовая работа, 

7. Тестирование, 

8. Конспекты текстов, 

9. Контрольная (письменная работа), 

10.  Эссе, 

11.  Лабораторная работа, 

12.  Качество подготовки обучающегося на экзамене, на зачете.  

 

Связь ФОС с планируемыми результатами 

Система оценивания планируемых результатов предполагает: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

2. Использование  критериальной системы оценивания. 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания 

(внутреннюю и внешнюю оценку). 

4. Оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

Самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этические 

ориентиры 

Регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

Деятельность по 

получению, 

преобразованию, 

применению знаний 

 

Результаты оценочных процедур дают возможность учителю: 

- увидеть причины, порождающие «пробелы» в знаниях и возможности  реализации 

индивидуального подхода к развитию каждого обучающегося; 



- выявить наиболее трудные для учащихся элементы содержания различных разделов 

учебного предмета; 

- оценить уровень освоения основных видов деятельности; 

- откорректировать содержание образовательного процесса и собственную деятельность.  

Порядок разработки  КИМ 

(Создание банка разноуровневых тестов, игр, упражнений, бланков и т.п.) 

1. Разработка новых оценочных материалов (стартовая диагностика или входной 

контроль, текущий, тематический, рубежный (промежуточный) контроль). 

2. Составление макета КИМ, аналогичного структуре ВПР. 

3. Сформировать  как традиционные, так и инновационные виды заданий и форм 

контроля, позволяющих выявить  у обучающихся уровень освоения 

образовательной программы, либо проблемные поля, требующие корректировки в 

преподавании учебных дисциплин. 

         Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  (ФГОС).  

        Стартовая диагностика, входной, рубежный, итоговый, тематический контроль 

являются частью текущего контроля успеваемости обучающихся.  

        Входной контроль – это определение остаточных знаний и умений при переходе 

обучающихся в следующий класс, позволяющее учителю организовать продуктивно 

процесс повторения и определить образовательные эффекты за предыдущее время 

обучения. Входной контроль проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в начале учебного года.  

        Рубежный контроль – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Рубежный контроль проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебной четверти /полугодия.  

        Итоговый контроль – это установление уровня конкретных результатов обучения, 

выявления степени усвоения учащимися системы знаний, умений и навыков, полученных 

в процессе изучения отдельного предмета, курса, дисциплины (модуля), предусмотренных 

образовательной программой. Итоговый контроль проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

        Тематический контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой – либо темы (или ее части) конкретного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) по окончании их изучения. Тематический контроль проводится с целью 

систематизации знаний учащихся.  

        Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года.  

        Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в Школе проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимости от формы 

получения образования, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 



Тематический контроль по курсу обществознания 8 класс 

 

Тема: Личность и общество              1 вариант 

1.Закончи ряд:  

 

игра учеба ? 

 

2. Закончите предложение: 

 

Человек  – существо ___________________________________________________________ 

3. В каком порядке древние китайцы разместили все живые существа на лестнице? 

 (рыбы, человек, животные, растения)  

 

 

 

 

 

4. Напиши основные сферы жизни общества: 

 

 

 

 

5. В какую сферу общества входят следующие элементы: наука, нравственность, 

религия, искусство?   

Ответ: _________________________________________________ 

6. В чем состоит отличие социальных революций от реформ?  

Ответ запиши в виде таблицы: 

Реформы Революция 

  

  

  

  

  
 

(Движение снизу, мягкий характер изменений, попытка свергнуть власть, продуманность 

и организованность со стороны властей,  велика роль армии, движение сверху,  

сохранение существующего строя, вооруженное насилие, коренная ломка социального 

строя, власть принимает нужные решения). 



Тема: Личность и общество                        2 вариант 

1.Закончи ряд: пути развития общества 

Эволюция Социальная революция ? 

 

2. Закончи предложение: 

 

Природа – это всё, что возникло и способно развиваться вне 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Распредели ступени развития общества: 

 (Постиндустриальное, традиционное, индустриальное) 

 

 

 

 

 

4. Напиши виды социальных норм: 

 

 

 

 

5. В какую сферу общества входят следующие элементы:  

Сельскохозяйственное производство, транспорт, сфера услуг?   

Ответ: _____________________________________________ 

6. В чем суть процесса глобализации и каково отношение противников к этому 

явлению?    Ответ запиши в виде таблицы: 

Глобализация Антиглобалисты 

  

  

  

  

  
 

(Развитие производства, глобальные проблемы, научно-технический прогресс, 

транснациональные корпорации,  угроза международного терроризма, навязывание 

западного образа жизни, разрыв в экономическом развитии стран, международное 

разделение труда) 



        

        Итак, оценочные средства - дидактические материалы, которые предназначены для 

количественного и качественного измерения результатов обучения обучающихся. Целью 

создания ФОС учебного предмета, курса, модуля, темы является инструментарий, 

позволяющий установить соответствие уровня подготовки обучающегося (на данном 

этапе обучения) утвержденным требованиям.  В соответствии с требованиями ФГОС для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы школа создаёт Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся. 
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