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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319 – III
2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 
года №125 «Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, 
технического и профессионального, послесреднего образования»
3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 
года №137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по 
дистанционным образовательным технологиям»
4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 13 августа 2020 года № 345 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
осуществлению учебного процесса в организациях образования в период 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной
инфекции» 
5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 декабря 
2020 года № 548 «О внесении изменений в приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345



ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ:

Цель: Объективно, комплексно оценить уровень компетенций 
обучающихся с применением дистанционных технологий.

Задачи: 
 Выбор методики оценивания компетенций;
 Контроль  качества оценивания;
Обеспечение ресурсов информационных систем ДОТ.



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ:

Виды проведения 
экзамена

Форма проведения 
экзамена

Системы

Устный экзамен Устные ответы по 
билетам 

Экзамен организуется 
и проводится на 
платформе Google 
classroom

Устный экзамен 
(физика, 
делопроизводство на 
государственном 
языке)

Тестирование Экзамен организуется 
и проводится на 
платформе Google 
classroom

Письменный экзамен 
(по математике)

Выполнение 
контрольной работы в 
on-line режиме

Экзамен организуется 
и проводится на 
платформе Google 
classroom



ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Оценивание работ обучающихся проводится по  5–бальной  и 
100-бальной шкале.
При оценивании результатов тестирования  используются 
следующие критерии:

23-25 правильных ответов – 90-100 баллов – «отлично», оценка «5»;

18-22 правильных ответа – 70-89 баллов – «хорошо», оценка «4»;

13-17 правильных ответов – 50-69 баллов – «удовлетворительно», 

оценка «3»;

12 правильных ответов и менее - 0-49 баллов –

«неудовлетворительно», оценка «2».



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ СИСТЕМЫ

 Оценка доступа к 
техническим средствам 

Ознакомление с 
инструкциями по 
процедуре проведения 
экзаменов (по всем 
формам)

 Определение формы 
экзамена 

Определение методики 
оценки работы 
обучающегося

Ознакомление с 
инструкциями по 
внесению материалов 
экзаменов для различных 
форм экзаменов 

Определение 
информационных 
систем проведения 
экзаменационной 
сессии 

Проведение стресс 
теста систем



1. СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЙ (СОГЛАСНО ВЫБРАННОЙ ФОРМЕ
ЭКЗАМЕНА)
Тестовые задания, экзаменационные материалы по промежуточной аттестации

разрабатываются педагогом, ведущим дисциплину, и предоставляются обучающимся не
менее чем за 20 рабочих дней до экзамена размещением на сайте колледжа adilet.edu.kz, на
платформе Google classroom, отправляются по электронной почте, через
телекоммуникационные каналы: WhatsApp, Telegramm и др.

2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОРЯДКОМ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА, а также подготовка к экзамену осуществляются

педагогом, ведущим дисциплину, на консультациях с использованием платформы
Google classroom, телекоммуникационных средств (Zoom, WhatsApp, Telegramm,
электронной почты и др.)

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ГРАФИКОМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ, дополнительные разъяснения по проведению экзаменов

проводятся куратором на кураторском часе, а также отправляются для ознакомления
родителям обучающихся по электронной почте, через телекоммуникационные
каналы: WhatsApp, Telegramm и др.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА:



При нехватке дистанционных ресурсов систем допустимо продление 
срока проведения экзаменационной сессии  (с корректировкой 
расписания экзаменов); 
 Решение спорных вопросов при проведении итоговой аттестации

осуществляется колледжем самостоятельно.

РИСКИ И ИХ РЕШЕНИЯ:


