
 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» (в период действия 

режима повышенной готовности) (далее - Положение) разработано в соответствии 

со следующими   нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организациии осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020г №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях реализующих 

образовательные программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

 - требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

- Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся при реализации 



образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся–это систематическая 

проверка учебных достижений, проводимая педагогическим работникомв ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения образовательнойпрограммы. 

1.5. Промежуточная аттестация–это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного семестра.  

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

-контроля уровня достижения обучающимисярезультатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС. 

2.2. Текущий контроль с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по каждому предмету 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 

оцениванияи сохранность результатов. Текущий контроль осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихсяпри реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации 

освоения образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий может организовываться в следующих формах: 

- выполнение письменных домашних заданий; 

- выполнение контрольных работ, тестов; 

- устный опрос при проведении урока в режиме online; 

- выполнение практического задания; 

- выполнение творческого задания; 



- написание реферата, доклада; 

- выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ и т.п.. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

2.6. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля 

предметных достижений обучающегося разрабатываются педагогическим 

работником самостоятельно. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 

с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимся, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося.  

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учебных 

занятий.  

2.9. По итогам предварительной аттестации классный руководитель 

заполняет сводную ведомость по предварительной аттестации и высылается в 

учебную часть. Данная ведомость подписывается классным руководителем после 

окончания режима самоизоляции и выхода на работу. 

 

III. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются студенты, освоившие все 

составные элементы программы профессионального модуля (междисциплинарные 

курсы, учебнаяи производственная практика), полностью выполнившие все 

лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, предусмотренные рабочим учебным 

планом. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимсяобразовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов. 

3.4. Основными формами проведения промежуточной аттестации являются;  

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 



3.5. Зачет, дифференцированный зачет, экзамен при реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения проводятся в следующем формате:  

- выполнение письменных домашних заданий; 

- выполнение контрольных работ, тестов; 

- устный опрос при проведении урока в режиме online; 

- выполнение практического задания; 

- выполнение творческого задания; 

- написание реферата, доклада; 

- выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ и т.п.. 

3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации, график проведения 

контрольных мероприятий разрабатываются начальником учебно-

вспомогательного отдела согласно календарному учебному графику и 

утверждаются приказом директора Колледжа. 

3.7. По результатам проведения промежуточной аттестации обучающемуся 

выставляется оценка в зачетную книжку.  

В критерии оценки уровня освоения дисциплин обучающимся входят: 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочей 

программой по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

 наличие практических умений; 

 наличие творческих навыков; 

умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или 

качественное выполнение практического задания. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.8. Выставление в зачетную книжку оценок на основании сводных 

ведомостей, подготовленных классными руководителями, может осуществлять 

начальник учебно-вспомогательного отдела, секретарь учебной части и диспетчер 

учебной части. 

3.9. При проведении экзамена преподавателем заполняется 

экзаменационная ведомость и протокол проведения экзамена. По окончанию 

проведения экзамена, на следующий день, данные документы высылаются на 

электронную почту в учебную часть. Ведомости и протоколы подписываются 

преподавателями после окончания режима самоизоляции и выхода на работу.  

3.10. По итогам предварительной аттестации классным руководителем 

заполняется сводная ведомость по промежуточной аттестации и высылается в 

учебную часть. Данная ведомость подписывается классным руководителем после 

окончания режима самоизоляции и выхода на работу. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 



образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

3.14. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


