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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания образовательных результатов обучающихся  

по образовательным программам основного общего образования в ГБПОУ «ТСЭК» 

 

I.Общие положения 

1.1. Положение о системе оценивания образовательных результатов обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» (далее - ГБПОУ «ТСЭК») (далее - 

Положение) определяет структуру системы оценки образовательных результатов 

обучающихся, устанавливает единые требования к организации и технологии оценивания в 

Колледже, разъясняет правила и порядок текущей и промежуточной аттестации в ГБПОУ 

«ТСЭК». 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-Ф3, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), Устава ГБПОУ «ТСЭК». 

1.3. Целями системы оценки образовательных результатов обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования ГБПОУ «ТСЭК» являются: 

• создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на образовательные результаты обучающихся; 

• получение объективной информации о состоянии образовательных результатов 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

• принятие обоснованных управленческих решений администрацией ГБПОУ «ТСЭК». 

1.4. Задачами системы оценивания образовательных результатов обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования ГБПОУ «ТСЭК» являются: 



• формирование единых критериев оценивания образовательных результатов и 

подходов к его измерению; 

• повышение объективности контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования; 

• проведение системного и сравнительного анализа образовательных результатов 

обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесения необходимых корректив в 

образовательную деятельность; 

• обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательных 

отношений; 

• содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных результатов обучающихся. 

1.5. Принципами построения системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования ГБПОУ 

«ТСЭК» являются: 

• объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

• реалистичность требований, норм и показателей образовательных результатов 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; открытость, прозрачность процедур 

оценивания; 

• прогнозируемость полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

• доступность информации о состоянии образовательных результатов обучающихся для 

различных групп потребителей; 

• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

1.6. Система оценивания в ГБПОУ «ТСЭК» включает аттестацию обучающихся, 

технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения основной 

образовательной программы (далее - ООП) ГБПОУ «ТСЭК», призвана обеспечить 

комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

1.7. Успешность освоения учебных программ обучающихся определяется по 

следующей шкале оценивания: 

«5» (отлично), 

«4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно), 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 4-мя уровнями успешности 

(уровень ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный). Перевод 

отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале 

90-100 % повышенный «5» 

66-89 % выше базового «4» 

50-65 % необходимый/ базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 
1.8. В системе оценивания в ГБПОУ «ТСЭК» определены следующие основные виды 

контроля: 

•  текущий контроль (текущая аттестация) - это оценка качества планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 



обучающимися по результатам проверки (проверок), предназначен для определения 

текущего уровня сформированности УУД и осуществляется на протяжении всей 

образовательной деятельности; 

• тематический контроль проводится после завершения изучения темы (раздела) 

программы учебного предмета (в соответствии с тематическим планированием рабочей 

программы); 

• промежуточная аттестация - это оценка образовательных результатов по итогам 

четверти, по итогам образовательной деятельности учебного года, которая осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «ТСЭК»; 

• годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ «ТСЭК»; 

• государственная итоговая аттестация. 

1.9. В системе оценивания приоритетными являются новые формы контроля - 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные 

диагностические работы, диагностика результатов личностного развития обучающихся. 

1.10. Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную 

оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. 

1.11. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся являются электронные классные журналы, листы достижений, 

портфолио. Технология оценивания определятся в данном Положении. 

2. Технология оценивания на уровне основного общего образования 

2.1. Цели оценочной деятельности. 

2.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС являются оценка образовательных результатов обучающихся, оценка 

результатов деятельности ГБПОУ «ТСЭК» и педагогических кадров. 

Основная цель - определить готовность выпускников основного общего образования 

к государственной итоговой аттестации. 

2.1.2. Личностные результаты обучающихся фиксируются через оценку 

сформированности личностных универсальных учебных действий. 

2.1.3. Метапредметные результаты обучающихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

2.1.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по предметам учебного плана. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности - 

учебных предметов. 



2.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

2.2. Оценка результатов в ходе текущего контроля. 

2.2.1. Текущий контроль (текущая аттестация) организуется 

учителем-предметником во время организации образовательной деятельности. Под текущим 

контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, 

которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и 

качество работы обучающихся по освоению учебного материала. Текущая аттестация 

обязательна для всех обучающихся и осуществляется по 5-бальной системе. 

2.2.2. При текущем контроле педагогические работники ГБПОУ «ТСЭК» имеют 

право на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему 

предмету. 

2.2.3. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой 

текущего контроля по своему предмету на начало учебного года. 

2.2.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся 

отметки текущего контроля, обосновав их в присутствии всего класса (если это 

целесообразно), и выставить отметки в электронный классный журнал и электронный 

дневник обучающегося. 

2.2.5. Отметки за каждое оценивание выставляются в учебный журнал и 

учитываются при промежуточной аттестации за полугодие. Письменные работы 

обучающего (самостоятельные работы) могут быть не оценены по 5-бальной системе (на 

усмотрение преподавателя). 

2.2.6. Контрольные работы после анализа и оценивания требуют обязательного 

переноса отметок в учебный журнал. 

2.2.7. Формы проведения текущего контроля определяются учителем-предметником 

(устный опрос, проверка письменных и практических заданий и другие). В ГБПОУ «ТСЭК» 

применяются следующие виды контроля: письменная работа, устная, комбинированная. 

2.2.8. Письменная работа предполагает письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты. 

2.2.9. Устная работа предполагает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

2.2.10. Комбинированная работа предполагает сочетание письменного и устного 

видов. 

2.3. Оценка результатов в ходе текущей аттестации. 

2.3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

2.3.2. Рекомендуемые нормы оценки за устный ответ обучающихся. 

2.3.2.1. Ответ оценивается отметкой «5», если он удовлетворяет следующим 



требованиям: 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Описанный выше 

подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного. 

2.3.2.2. Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

• возможно, допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания преподавателя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию преподавателя. 

2.3.2.3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

• обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

2.3.2.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

2.3.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

2.3.3.1. Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

2.3.3.2. Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

2.3.3.3. Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 



• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

2.3.3.4. Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

• допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

2.3.3.5. Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если обучающийся оригинально выполнена работа. 

2.3.3.6. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

2.3.4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  

2.3.4.1. Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

• правильно определил цель опыта; 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

• правильно выполнил анализ погрешностей; 

• проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

• эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

2.3.4.2. Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", 

но: 

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

• или было допущено два-три недочета; 

• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

• или эксперимент проведен не полностью; 

• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

2.3.4.3. Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 



ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей; 

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию преподавателя. 

2.3.4.4. Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

• не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию преподавателя. 

2.3.5. Оценка умений проводить наблюдения 

2.3.4.1. Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

• правильно по заданию преподавателя провел наблюдение; 

• выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

2.3.4.2. Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

• правильно по заданию преподавателя провел наблюдение; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

• (процесса) назвал второстепенные; 

• допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

2.3.4.3. Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

• допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

преподавателя; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

• (процесса) выделил лишь некоторые; 

• допустил 1 -2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

2.3.4.4. Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

• допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию преподавателя; 

• неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

• допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. и проводить 

наблюдение. 

2.3.4.5. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

обучающихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

2.3.5. Рекомендуемые нормы оценки знаний за выполнение теста обучающимися: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил 92-100% предложенных в тесте заданий; 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил 75-91% предложенных в тесте заданий; 

Оценка "3" ставится, если обучающийся выполнил 67-74% предложенных в тесте заданий; 

Оценка "2" ставится, если обучающийся выполнил менее 67% предложенных в тесте 

заданий. 



2.3.6. Рекомендуемые нормы оценки знаний за рефераты/доклады работы 

обучающихся 

Критерий 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

1. Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. При 

написании работы 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса.  

2. Тема  Тема не раскрыта 

и не ясна. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Тема 

сформулирована и 

раскрыта. Ясно 

изложен материал. 

Тема 

сформулирована 

и раскрыта. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы. 

3. Область 

применения и 

проблема 

Область 

применения не 

определена. 

Процесс решения 

обозначенной 

проблемы 

неточный или 

неправильный 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

обозначенной 

проблемы 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

обозначенной 

проблемы 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

 

2.3.7. При оценке исследовательской работы рекомендуется опираться на следующие 

общие критерии (максимум - 5 баллов): 

▪ научное и практическое значение результатов работы (научность): 

1 – работа имеет научное и практическое значение; 

0 - не заслуживает внимания;  

▪ актуальность работы: 

1 - имеет практический и теоретический интерес; 

0 - не актуальна; 

▪ представление работы: 

1 - ясное понимание цели работы, использование наглядных средств (графиков, 

диаграмм, схем, рисунков) для решения проблемы исследования; 

0 - непонимание цели работы, отсутствует наглядное сопровождение;  

▪ культура речи (стиль изложения и эрудированность автора в рассматриваемой 

области): 

1 - использование известных результатов и научных фактов в работе; логика 

изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов; 

0 - отсутствие указанных параметров.  

▪ ответы на вопросы: 

1 - полный ответ автора на вопросы (вопросы должны быть связаны с обсуждаемой 

работой); 

0 - отсутствие ответа или частичный ответ, не показывающий полноту знаний 

проблемы исследования.  



2.3.8. Оценка мультимедийной презентации 

2.3.8.1. Рекомендуемые критерии оценки мультимедийной презентации 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

преподавателя 

Структура 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество - 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

Содержание 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

Организация 

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Эстетичное оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

Общие баллы Окончательная оценка: 90   

2.3.8.2. Рекомендуемые нормы оценки знаний за выполнение презентации 

обучающимися 

Баллы 0-34 35-59 60-74 75-90 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

2.4. Оценка результатов в ходе годовой промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования 

2.4.1. Годовая промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- контрольная работа, 

- тестирование, 

- изложение, 

- стандартизированная комплексная работа на основе текста - диктант, 

- аудирование, 

- устный экзамен по билетам, 

- защита реферата, проекта, 

-  просмотр творческих работ 

- и другие в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «ТСЭК». 

2.4.2. В случае несогласия обучающего с оценкой, выставленной преподавателем по 



итогам промежуточной аттестации, обучающийся имеет право обратиться в конфликтную 

комиссию по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса. 

 

3. Общая классификация ошибок 

3.1. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

3.2. Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности; 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

3.3. К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.
)
; 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.4. Недочетами являются 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 



4. Права и обязанности участников образовательных отношений в рамках системы 

оценивания образовательных результатов обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования 

4.1. Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающиеся имеют право: 

• на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

• участвовать в разработке критериев оценки работы; 

• на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий; 

• на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах колледжной жизни, 

так же, как и на оценку метапредметных и личностных результатов; 

• на ошибку и время на ее ликвидацию; 

4.1.2. Обучающиеся обязаны: 

• по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;  

• овладеть способами оценивания, принятыми на уровне образования; 

• освоить обязательный минимум УУД в соответствии с ФГОС. 

4.2.Права и обязанности преподавателя. 

4.2.1. Преподаватель имеет право: 

• иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

• оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению, оценка 

обучающихся должна предшествовать оценке преподавателя; 

• оценивать обучающихся только относительно его собственных 

возможностей и достижений; 

• оценивать деятельность обучающихся только после совместно 

выработанных критериев оценки данной работы; 

• приглашать родителей (законных представителей) обучающихся на индивидуальные 

консультации по поводу проблем, трудностей и путей преодоления их у ребенка по 

предварительной договоренности через классного руководителя. 

4.2.2. Преподаватель обязан: 

• соблюдать правила оценочной безопасности; 

• работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся; 

• оценивать не только предметные результаты образовательной деятельности 

обучающихся, но также творчество и инициативу во всех сферах колледжной жизни с 

помощью способов качественного оценивания; 

• вести учет продвижения обучающихся в электронном журнале; 

• доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся за триместр и 

учебный год. 

4.3.Права и обязанности родителей (законных представителей). 

4.3.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

• информировать преподавателя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми они сталкиваются в домашних условиях; 

• на индивидуальные консультации с преподавателем по поводу проблем, трудностей и 

путей преодоления их у своего ребенка, проводимые по предварительной договоренности 

через классного руководителя о дате и времени; 

4.3.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

• обеспечить условия для освоения детьми ООП, действующей в Колледже; 

• обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 



колледжных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

деятельность Колледжа; 

• обеспечить подготовку домашних заданий; 

• ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

• ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

4.4.Администрация ГБПОУ «ТСЭК»: 

4.4.1. Администрация ГБПОУ «ТСЭК» управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности участников образовательных отношений на основании данного Положения. 

4.4.2. В период подготовки к годовой промежуточной аттестации обучающихся 

администрация ГБПОУ «ТСЭК»: 

• организует обсуждение на Педагогическом совете вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее 

результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и перечень 

предметов, по которым организуется годовая промежуточная аттестация обучающихся, а 

также формы ее проведения путем публикации материалов на сайте ГБПОУ «ТСЭК» не 

позднее 1 октября. 

4.4.3. После завершения промежуточной аттестации администрация ГБПОУ «ТСЭК» 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях Предметно-цикловых комиссий и 

Педагогического совета. 

4.4.4. ГБПОУ «ТСЭК» обязан: 

• обеспечить обучающемуся получение бесплатного основного общего образования; 

• обеспечить обучающемуся организацию образовательной деятельности в 

соответствии с ООП ГБПОУ «ТСЭК», регулируемой учебным планом, календарным 

учебным графиком работы и расписанием занятий; 

• осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами 

освоения обучающимися образовательной программы и в доступной форме информировать 

о результатах родителей и обучающегося; 

• обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

ГБПОУ «ТСЭК»; 

• обеспечить участие обучающегося в государственной итоговой аттестации по 

результатам освоения программы основного общего образования в форме и в сроки, 

предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Самарской области. 
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