
 



Принципы оценивания, критериальное оценивание. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с законом «Об 

образовании в РК», Уставом колледжа.  

1.2. Настоящее Положение утверждается Директором колледжа, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и 

оценке учебных достижений, а также порядок формы и периодичности 

текущего, промежуточного и годового контроля обучающихся.  

1.4. Настоящее положение обязательно для студентов и преподавателей 

колледжа.  

1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности.  

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем 

положении. 

  2.1. Цель: определение уровня сформированности планируемых 

результатов обучения;  

2.2. Задачи:  установление фактического уровня знаний, умений, 

навыков по предметам базисной и инвариантной части учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями  государственного стандарта 

образования;  

 контроль за выполнением учебных программ и календарных-тематических 

планов изучения отдельных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории студента;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающегося.  

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

учащихся Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Система оценивания должна дать возможность 

определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или 

сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать 

динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм 

поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию учащихся. 

Система оценивания должна предусмотреть связи преподаватель, родитель - 

классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это 

обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, 

и его целостность. Отметка — это результат оценивания, количественное 

выражение учебных достижений студентов в цифрах или баллах.  



3.2. Задачи колледжной отметки. 

3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности.  

3.2.2. Отметка является связующим звеном между преподавателем, 

обучающимся и родителем.  

3.3. Принципы выставления школьной отметки:  

3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии 

оценивания ЗУНов, учебных действий, компетенций обучающихся, 

известные студентам заранее;  

3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность 

информации об учебных достижениях обучающихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы;  

3.3.4. Незыблемость - выставленная преподавателям отметка может 

подвергаться сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной 

ситуации и создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор 

замене не подлежит.  

3.3.5. Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после 

проведения контроля.  

3.4. Критерии выставлении отметок. 

3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность: - полнота и 

правильность - это правильный, полный ответ; - правильный, но неполный 

или неточный ответ; - неправильный ответ; - нет ответа.  

3.4.2. При выставление отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество: - грубые ошибки; - однотипные ошибки; - негрубые 

ошибки; - недочеты.  

3 3.5. Шкала отметок  

3.5.1. В колледжа  цифровая пятибалльная шкала отметок: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

3.5.2. Отметку "5" (отлично) - получает студент, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов 

составляет 91-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Студент обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры).  

3.5.3. Отметку "4" (хорошо) - получает студент, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 

70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет 

знания в стандартной ситуации.  

3.5.4. Отметку "3" (удовлетворительно) - получает студент, если его 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся 



владеет ЗУНами в объеме 50-69% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно).  

3.5.5. Отметку "2" (неудовлетворительно) - получает студент, если его 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет до 50% 

содержания (неправильный ответ).  

3.5.6. Универсальные учебные действия оцениваются по уровням: 

Показатель (%) 90-100 75-89 50-79 ниже 50 Уровень высокий выше среднего 

средний низкий  

4.Текущая отметка 

Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях 

оценки знаний обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, 

пунктам, модулям, подпунктам и т.п.) учебной программы по предмету, 

входящему в учебный план ...................................................... 

Текущую отметку выставляет преподаватель, ведущий предмет в данном 

группе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по 

распоряжению администрации колледж. Преподаватель имеет право 

выставить текущую отметку за:  

 устный ответ обучающегося с места или у доски;  

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание;  

 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии 

письменное задание из состава домашнего задания на данный урок, в том 

случае, если обучающийся отказывается на данном уроке предъявить 

выполненное домашнее задание;  

 письменную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе; на отдельном бланке;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна 

превышать 25 минут и не должна быть менее 10 минут; 5  

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и 

задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых 

должна быть достаточной для каждого обучающегося;  

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 домашнее сочинение;  

 аудирование.  

Преподаватель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

рабочими программами по предмету мероприятия, во время проведения 

которых присутствует обучающийся, как то:  

 контрольная работа;  

 проверочная работа;  

 сочинение;  

 изложение; 



  диктант;  

 тест;  

 лабораторная работа;  

 практическая работа;  

 контрольное чтение, говорение, аудирование;  

 контроль техники чтения;  

 зачет.  

5. Все преподавателей колледжа несут дисциплинарную 

ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а 

администрация колледжа осуществляют постоянный контроль за оценочной 

сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к 

разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным 

приоритетом законные интересы обучающегося.  

6. Все преподавателей колледжа несут дисциплинарную 

ответственность за своевременное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся, 

приглашая родителей в колледжу, или, обращаясь к ним письменно по 

электронной почте.  

7. Администрация колледжа издает распоряжение о создании комиссии 

по проверке объективности выставленной текущей отметки за письменную 

работу. В состав комиссии входят: представитель администрации, два 

преподавателья, в том числе преподаватель, выставивший оспариваемую 

отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) 

проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за 

письменную работу и принимает решение о ее изменении (оставлении без 

изменения).  

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.  

8.1. Положение о порядке выставления текущих, полугодовых и годовых 

отметок в КГКП «Колледж строительства» и внесенные в него изменения и 

дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


