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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, 58). 

1.2. Положение устанавливает требования к оценке учебных 

достижений обучающихся учебно-консультационных пунктов при 

исправительных колониях (далее – УКП), а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации.   

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ В УЧЕБНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТАХ 

2.1. Цель системы оценивания заключается в повышении качества 

образования посредством установленных единых требований к оценке учебных 

достижений, а также повышение ответственности каждого педагога за 

результат труда, за соответствие учебных достижений обучающихся УКП 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС).  

2.2. Задачи системы оценивания: 

 установление фактического уровня учебных достижений по 

учебным предметам, их соотнесение с требованиями ФГОС; 

 контроль за выполнением рабочих программ и календарно-

тематических планов по учебным предметам; 

 повышение уровня объективности и гласности в оценивании 

учителем учебных достижений; 

 стимулирование учебной деятельности обучающихся УКП. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1. Единые требования к оценке и отметке учебных достижений 

обучающихся:  

 Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Система оценивания должна дать возможность 

определить насколько успешно обучающийся освоил учебный материал или 

сформировал практические умение и навыки. Система оценивания должна 

показать динамику успехов обучающихся в познавательной деятельности. В 

систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий, 

развивающий и способствующий самооцениванию обучающихся. 

 Оценка учебных достижений – это процесс установления 

соответствия реального достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат объем, систематичность знаний, уровень развития интеллекта, 

навыков, умений и компетенций, характеризующие учебные достижения 

обучающихся в учебной деятельности.   

 Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

3.2. Основой для определения уровня сформированности знаний, 

умений и навыков являются следующие критерии: 



 полнота; 

 правильность; 

 точность; 

 объем. 

3.3. Уровень учебных достижений обучающихся определяется по 

следующей системе оценивания: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

 

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

знаний, умений и навыков обучающихся, проводимая учителем на занятиях в 

соответствии с рабочей программой учебного предмета и календарно-

тематическим планированием.  

4.2. Задачи текущего контроля: 

 выявление объема, глубины и качества восприятия (усвоения) 

материала; 

 установление пробелов в знаниях и путей их устранения; 

 выявление степени ответственности обучающихся и их отношения 

к работе; 

 определение уровня овладения навыками самостоятельной работы, 

путей и средств их развития; 

 стимулирование интереса к предмету и активности обучающихся в 

познании. 

4.3. Формами текущего контроля могут являться устный или 

письменный опрос, самостоятельная работа, практическая или лабораторная 

работа, тестовые задания, контрольная работа и другие.  

4.4. Текущий контроль осуществляется учителями УКП во всех классах 

и по всем предметам учебного плана на протяжении учебного года.  

4.5. Письменные работы контрольного характера проводятся после 

изучения определенной темы (раздела), а также в последнюю декаду четверти 

(полугодия).  

4.6. При текущем контроле педагогические работники имеют право на 

свободу выбора и использование методов и форм оценивания учебных 

достижений по своему учебному предмету (контрольные работы, устные и 

письменные опросы, самостоятельные работы, тестирование и др.) с учетом 

особенностей контингента в условиях пенитенциарного учреждения, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

4.7. Учитель обязан ознакомить обучающихся с системой текущего 

контроля по своему предмету на начало года, а также своевременно доводить 

до них результаты текущего контроля, обосновав их в присутствии класса. 

4.8. По результатам текущего контроля учитель выставляет отметки: 

четвертные (5-9 классы); полугодовые (10-12 классы); годовые (5-12 классы). 

4.9. Выставление отметки текущего контроля должно быть 



своевременным с соблюдением требований ведения классного журнала. 

 

5. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема учебной 

дисциплины после ее завершения и осуществляемая по окончании четверти 

(полугодия) на основе результатов текущего контроля. 

5.2. При освоении образовательной программы основного общего 

образования промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти, 

среднего общего образования в конце полугодия согласно графику учебного 

процесса.  

5.3. График учебного процесса утверждается директором колледжа на 

начало учебного года.  

5.4. Основной формой промежуточного контроля знаний, умений и 

навыков является контрольная работа.  

5.5. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями-предметниками.  

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью  

5.7. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

течение одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются болезни обучающегося. 

5.8. Для проведения повторной промежуточной аттестации 

образовательной организацией создаѐтся комиссия, формируемая из педагогов 

и заведующего УКП. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.10. Оценки за четверть в 5-9 классах и за полугодие в 10-12 классах 

выставляются на основании текущих оценок, оценок за контрольные, 

лабораторные и практические работы, сочинения, диктанты, зачеты, 

предусмотренные рабочей программой и календарно-тематическим 

планированием по всем предметам учебного плана.  

5.11. Годовая отметка в 5-9 классах выставляется на основании 

четвертных отметок, в 10-12 классах на основании полугодовых отметок как 

среднее арифметическое. Положительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам 

промежуточной аттестации.  

5.12. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) 

необходимо наличие не менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) 

и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с 



обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 

контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Отметка «5» ставится, когда обучающийся демонстрирует усвоение 

образовательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ, 

выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизменѐнные вопросы; свободно применяет полученные знания 

на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

6.2. Отметка «4» ставится, когда обучающийся демонстрирует усвоение 

образовательного уровня и частично уровня повышенной сложности учебных 

программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя, умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьѐзных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает 

незначительные ошибки. 

6.3. Отметка «3» ставится, когда обучающийся демонстрирует усвоение 

образовательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя, предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы, 

допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 

6.4. Отметка «2» ставится, когда у обучающегося имеются отдельные 

представления об изученном материале, но всѐ же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах обучающийся 

допускает многочисленные грубые ошибки. 

 

 

Настоящее положение согласовано на педагогическом совете 

Протокол № ____от _______ 20____ г. 

Приказ № ______ от ______ 20_____г. 
 


