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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им.Базара Ринчино» в условиях 

дистанционного обучения при нестабильной эпидемиологической 

ситуации 

  

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

дистанционного обучения при нестабильной эпидемиологической ситуации» 

(далее – Положение) является локальным актом ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им.Базара Ринчино» (далее – Учреждение), 

регулирующим формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

дистанционного обучения в период нестабильной эпидемиологической 

ситуации. Данное положение регулирует правила проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ» №273-Ф3 от 26.12.2012, на основании Приказа 

Министерства просвещения РФ от 17.03.2020г. №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», распоряжения Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 

20.03.2020г. № 36-р «О введении режима повышенной готовности в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Минобразования Забайкальского края», приказа ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края 

от 19.03.2020г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

колледже», письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края от 15.04.20г. №4639. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутренней оценки качества образования. 

1.4. Индивидуальные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке 

по предметам, включенным в учебный план.  

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют преподаватели осуществляющие обучение 

студентов по дисциплинам, в соответствии с часовой нагрузкой.  

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в условиях дистанционного обучения, являются 

документальной основой для учета успеваемости студентов. 

II. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

2.1. Результатом текущего контроля успеваемости обучающихся в 

Учреждении является оценивание уровня знаний в соответствии с ФГОС по 

учебным семестрам.  



2.2.Текущий контроль успеваемости осуществляется по накопительной 

системе оценивания выполнения самостоятельных, практических работ, 

индивидуальных заданий. 

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного 

обучения обучающихся по возможности используют информационно - 

коммуникационные технологии. 

III. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.1. Перечень дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяются соответствующими учебными 

планами. 

3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

самоизоляции и дистанционного обучения: 

3.2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

3.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

оценочных средств, соответствующих требованиям ФГОС (с учетом 

корректировки образовательных программ в условиях самоизоляции). 

3.2.3. Проведение промежуточной аттестации в условиях дистанционного 

обучения возможно в виде: 

1. контрольных работ. 

2. устных (при помощи on-line связи или в записи) и письменных (в т.ч. 

выполненных с использованием образовательных платформ) ответов.  

3. выполнения проектных или творческих заданий и др. 

4. он-лайн тестирования. 

К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зафиксированный с 



помощью записывающего оборудования или представленный при on-line 

работе с обучающимся. 

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного 

обучения обучающихся по возможности используют информационно - 

коммуникационные технологии. 

3.2.4.По результатам проведения промежуточной аттестации преподаватель 

заполняет электронную ведомость и направляет заместителю директора по 

учебной работе по электронной почте в течение 10 дней. 

3.2.5. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут: 

 быть переведены на следующий курс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса; 

3.3. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и 

их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

официальном сайте Учреждения. 

3.4. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

 Все формы промежуточной аттестации проводятся в рамках графика 

учебного процесса. 

3.6. Требования к оценочным материалам для проведения промежуточной 

аттестации: 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

ведущими преподавателями по дисциплине. 

 Содержание контрольно-оценочных средств должно соответствовать 

требованиям ФГОС, но учитывать корректировку образовательных 

программ в условиях самоизоляции.  

 В контрольно-оценочных материалах должно быть указано, с помощью 

каких сервисов планируется проведение экзамена/зачета. 



 Контрольно-оценочные материалы для проведения всех форм 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются 

утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, 

чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

VI. Права и обязанности участников процесса текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в условиях дистанционного 

обучения. 

6.1. Участниками процесса текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации считаются: обучающийся и педагог, преподающий 

дисциплину. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 

6.2. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан: 

 организовать работу обучающегося по освоению тем в дистанционном 

режиме с использованием различных средств (учебников на печатной 

основе, электронных учебников, образовательных платформ, видео 

уроков и т.д.) 

 проводить процедуру текущего контроля успеваемости и оценивать 

качество усвоения обучающимися содержания учебных тем, 

соответствие уровня подготовки обучающихся базовым требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки по дисциплине. 

6.3. Педагог в ходе текущего контроля успеваемости не может: 

 использовать содержание дисциплины, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего 

контроля успеваемости; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане. 



6.4. Куратор учебной группы обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. В случае неудовлетворительной 

промежуточной аттестации обучающегося письменно уведомить его 

родителей (законных представителей), а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности.  

6.5. Обучающийся имеет право проходить все формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением; 

6.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

6.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, 

нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания. 

6.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 предоставить ребенку возможность обучения в условиях самоизоляции 

и дистанционной работы, соблюдать требования всех нормативных 

документов, определяющих порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости обучающегося, результатов его 

промежуточной аттестации. 

6.9. Учреждение: 

 определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

 


