
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации  
в КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»  

в дистанционной форме 
 

Дистанционное обучение обучающихся 1-4 курсов с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий предусматривает 
обязательность текущего контроля изучения дисциплины, а также 
обязательность прохождения промежуточной аттестации по дисциплинам, 
МДК и профессиональным модулям (учебной и производственной практики) 
учебного плана. 

Обязательность осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определена Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.58 «Освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся». 

Под текущим контролем успеваемости принято понимать 
систематическую проверку учебных достижений обучающихся, проводимую 
преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой, рабочей программой учебного 
предмета. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
течение всего учебного года. 

При получении обучающимся неудовлетворительного результата 
текущего контроля успеваемости педагогический работник вправе в 
соответствии с образовательной программой самостоятельно определить 
проведение дополнительной работы с таким обучающимся, провести 
корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика.  

При организации текущего контроля успеваемости необходимо 
учитывать, что результаты текущего контроля доводятся в обязательном 
порядке до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, доводятся в обязательном порядке до 
сведения совершеннолетних обучающихся посредством электронного 
журнала (дневника). 

Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 
проводится при обучении по образовательной программе. Промежуточная 
аттестация обучающихся по итогам изучения дисциплины, МДК, 
профессионального модуля в составе образовательной программы 
проводится в обязательном порядке. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 
которые успешно справились с текущей аттестацией по всем темам, 
включѐнным в электронный модуль изучаемой дисциплины. Решение о 
формах промежуточной аттестации для конкретного обучающегося и о 
допуске к промежуточной аттестации принимает преподаватель-предметник 



совместно с заместителем директора по учебно-методической работе на 
основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 
предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводятся до обучающихся 
и их родителей (законных представителей) посредством размещения 
информации на официальном сайте техникума http://kmpt-kirov.ru в разделе 
Дистанционное обучение обучающимся. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения в 
обязательном порядке до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, доводятся в обязательном порядке до 
сведения совершеннолетних обучающихся посредством электронного 
журнала (дневника). 

Решение о выставлении обучающемуся итоговой отметки за учебный 
год принимается по результатам промежуточной аттестации преподавателем 
самостоятельно. При неудовлетворительном результате промежуточной 
аттестации обучающемуся не может быть выставлена 
удовлетворительная итоговая отметка за учебный год.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью и влекут определенные правовые 
последствия, установленные статьей 58 273-ФЗ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

 
Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

дистанционном режиме регулируется Положением о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в КОГПОБУ КМПТ, размещенном на официальном сайте 
техникума http://kmpt-
kirov.ru/downloads/local_acts/polozhenie_control_uspevaemosti.pdf  
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