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[-lоложенl{е о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающl4хся в период организации обра]овательного процесса с,,

применением дистанционных образовательных технологий

l. обшие положения
l .l . Настоящее Полохсение регулирует правила, порядок, формы и

сроки проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обу,t2r*"*aо по образовательным программам в образовательной
организации.

1.2, Настоящее Пололсение разработано в соответствии с. Фелер;Lльным
законом от 29 12.20l2 }I9 2'73-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерашии>>;

приказом Минобрнауки России от 23.08.20l7 N'9 8lб (Об утверждении
Порялка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
т,ехнологий при реализации образовательных программ)); Рекомендациями
Минпросвещения России от 02.04.2020 N9 ГД-l21l05 кО направлении

рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных
курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-
эп идем иологиLlеских мероприяти й >>.

1.3. Освоение образовательный программ сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

1.4. Текуший контроль успеваемости и промежуточная аттестация
являются частью системы внутренней оценки качества образования.

1,5, Текуший контроль и промежуточная аттестация обучающихся с
при]\,tенением дистанционных образовательных технологий по ках(дой

у.lебной дисциплине в электронной среде осуществляется посредством
технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность

результатов и возможность компьютерной обработки информаltии по

результатам всех обучаюшихся с применением дистанционных
образовател ьны х технологи й.

1.6. Текуший контроль успеваемости обучающихQя это
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работником в ходе осушествления образовательной деятельности в

соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного
процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения образовател ьной програN{ м ы,

1,7, Промежуточная аттестация - это установление
результатов освоения курсов, учебных дисциплин

уровня дости)кения
(профессиональных

мопупей). препусмотренных образовате.пьной программой Промежуточная
аттестация проводится по курсам, учебным дисциплинам
(профессиональным модулям), по которым образовательной программой
предусмотрено проведение проме)It)iточной аттестации, в сроки,
предус м отрен н ы е образовател ьн ой програм м ой. Промежуточная аттестация
проводится по итогам полугодия, учебного года.

1.8. Образовательная организация информирует обучпr*ихся и,, их

ролителей о формах проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации при освоении обучающимися образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обу.lgпия путе1\4 размещения соответствующей информации на офици;lJIьном
сайте образовател ьной организации.

1.9. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля
и промежуточной аттестации знаний обучаюшихся несут заведующие
отделениями и председатели цикловых методических комиссий, а по
конкретным учебным дисциплинам и видам контроля и аттестации
педагогиtlеские работни ки, проводи вш ие аудиторные занятия, прием зачетов,
контрольн ых работ, экзаменов,в соответствии с расписанием.

2. Порялок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучаюшихся проводится в целях:
- контроля уровня достижения обу.lзr*имися результатов,

предус м отре н н ы х образо вател ьной програм м о й;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных

программ требованиям сРелеральных государственных образовательных
стандартов;

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы
педагогическим работником с целью возможного совершенствования
образовател ьного процесса.

2.2. Текуший контроль с применением электронного обучения и

дистанцион н ы х образовательны х технологий по каждой учебной дисциплине
(просРессиональному молулю) осуществляется посредством технологий,
обеспечивающих объекти вность оценивания и сохранность результатов.

2.3. Порялок, форrrлы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведен ии текущего контроля успеваемости обучаюшихся
при реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий определяются
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2.4.'rекущий контроль (оценка результатов обучения) при ОРГаНИЗаЦИИ

освоения образовательных программ с применением дистанционных
образовател ьн ы Х технолоГий можеТ орган изОвы ваться в следующих формах.

- письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;
- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;

- устный опрос при проведении урока в режиме онлайн;
- написание соtlинения;
- написание реферата, ,цок,па,па,

- выполнение праIffического задания;
_ выполнение лабораторной работы с использованиеМ uифРОВЫХ

лабораторий;
- вы полнение творL|еского задания;

- работа над проектом, учебным исследованием;
_ участие в групповых дискуссиях, организованных с применением

чифровых технологий;
- выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине

(професСиональнОму модуЛю), организованной с использованием uифровых
платсРорм и т,п

2,5. Критерии оценки результатов проведения текущего кОНТРОЛЯ

предметных достия<ений обучаюшегося разрабатываются педагогическим

работниКом самоСтоятельно в соответствии с выбранной формой оценки и

доводятся до сведения обуqзо*ихся перед проведением контроля.

2.б. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется пО

пятибалльной системе в )курнале учебных занятий.
2.7. Текуший контроль при речlJIизации образовательных программ с

применением эле}сц)онного обучения, дистанционных обраЗоватеЛЬНых

технологий осуществляется педагогическим работником в соответствии с

недельной уч€бной нагрузкой и расписанием учебных занятий и

выставляется не реже l (олной) отметки за _ проведенных занятия,

2,8, Последствия получения неудовлетворительного реЗульТаТа
текущегО контролЯ успеваеМости определяются педагогическим работни ком

в соответствии с образовательной программой, и могут ВКЛЮчаТЬ В СебЯ

проведение дополнительной работы с обучающимся, корректировку
образовательной деятельности в отношении обучающегося.

3. Солержание и порядок проведения промежуточной аттестации
З, l . [_{елями проведения промежуточноЙ аттестации являЮТСя:

- объективное установление фактического уровня освоенИЯ

образовательной программы и достижения результатов освоения;
- соотнесение этого уровня с требованиями сРелеральных

государственных образовательных стандартов;
- оценка достилсений конкретного обучающегося, пОЗвОЛЯЮЩаЯ

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности
о бразо BaTgt.!t1 _o! . 
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-оценка динамики индивидуаJIьных образовательных достиrкений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения

образовательной програм мы.
3.2. Промежуточная аттестация в образовательной организации

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. оценка

результатов освоения обучаюшимся образовательных программ

осуществляется в зависи мости от дости гнуты х обучаюши мся резул ьтатов.

з з дттестаtlионные материа.пы разрабатывак)тся пе.п,агогиtlескими

работникамИ путеМ актуалиЗациИ фонла оценочных средств по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям. Солержание аттестационныХ
материалов долх(но отвечать содер)iанию рабочей программы по учебной
дисциплине.

З.4. Формапли проме)куточной аттестации при реzl,,lизации
образовательны х программ с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения являются зачеты, лифференцированные
заLIеты, экзамены, которые проводятся в соответствии с учебным планом,

з.5. Решение о формах промежуточной аттестации для обучаюшегося и

о допуске к промежуточной аттестации принимается педагогическим

советом на основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся,
з.6. К промежуточной атгестации допускаются обучаюшиеся, успешно

справивШиеся С текущеЙ аттестацИей пО всем темам, вклюL{енным в рабочую

программу.
3.7. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточнОЙ

аттестации неудовлетворительные отметки по одному или нескольким

уч€бным предметам, дисциплинам (молулям) образовательной программы
или не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии

уважительных причин, признаются имеющими академиtIескую

задол)l(енность.
3.8. Учет и хранение результатов промежуточноЙ аттеСТациИ

осуществляется в обычном порядке.
з,9. Обу.lаюшиеся обязаны ликвидировать академическую

задол)кенность.
3.10. Обучаюшиеся, имеюшие академическую задол}кенность, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим курСу, УчебНОЙ

дисциплине (профессиональному молулю) не более двух раз в сроки,

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с

MoMe}lтa образования академической задолженности. В указанный ПеРИОД Не

включаются время болезни обучаюшегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.

3. l l. !ля проведения промежуточной аттестации во второЙ РаЗ
образовательной организацией создается комиссия.

3. l 2. ОбучающиеQя, не прошедшие промех(уточноЙ аттестации ПО

уважительной приtiине или имеющие академическую задолженность,

переволятся на следующий курс условно,
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академиtlескую задол}(енность, отLiисляются образовательнойи,з

организации как не выполнившие обязанности

освоению образовательной программы и выполнению
по добросовестному

учебного плана.


