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Внести изменения в Положение о порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ 
«Алтайский агротехнический техникум»:
Изменить нумерацию раздела 4 на раздел 5.
Внести раздел 4 с пунктами следующего содержания:

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в 
период организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий
4.1. Образовательная организация информирует обучающихся и их 
родителей о формах проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации при освоении обучающимися образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения путем размещения соответствующей информации на официальном 
сайте образовательной организации.
4.2. Текущий контроль с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по каждой учебной дисциплине 
(профессиональному модулю) осуществляется посредством технологий, 
обеспечивающих объективность оценивания и сохранность результатов.
4.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 
при реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы.
4.4. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации 
освоения образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий может организовываться 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 сочинения;
- написание реферата, доклада;
- выполнение практического задания;
- выполнение лабораторной работы с использованием цифровых 
лабораторий;
- выполнение творческого задания;
- работа над проектом, учебным исследованием;
- участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 
технологий;
- выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине 
(профессиональному модулю), организованной с использованием цифровых 
платформ и т.п.



4.5. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля 
предметных достижений обучающегося разрабатываются преподавателями 
самостоятельно в соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до 
сведения обучающихся перед проведением контроля.
4.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 
пятибалльной системе в электронном журнале учебных занятий.
4.7. Текущий контроль при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий осуществляется педагогическим работником в соответствии с 
недельной учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий и 
выставляется не реже 1 (одной) оценки за 3 проведенных занятия.
4.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются преподавателем в соответствии с 
образовательной программой, и могут включать в себя проведение 
дополнительной работы с обучающимся, корректировку образовательной 
деятельности в отношении обучающегося-.
4.9. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения являются зачеты, дифференцированные зачеты, 
экзамены, которые проводятся в соответствии с учебным планом.
4.10. Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о 
допуске к промежуточной аттестации принимается педагогическим советом 
на основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся.
4.11. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 
справившиеся с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую 
программу.
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 
справившиеся с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую 
программу.
4.12. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации 
неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 
прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных 
причин, признаются имеющими академическую задолженность.
4.13. Учет и хранение результатов промежуточной аттестации 
осуществляется в обычном порядке.


