
                                                                          Приложение № 4  

к приказу от 20.03.2020 г. № 02-18/07-35 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 

фиксации хода образовательного процесса с использованием 

электронных и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения. 

1. Инструкция по организации текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся и фиксации хода образовательного процесса с 

использованием электронных и дистанционных образовательных 

технологий (далее Инструкция) в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее 

Институт) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

- федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям, реализуемым в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ имени П.И. 

Чайковского»; 

- Уставом ГБОУ ВО «ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского». 

2. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения текущей 

аттестации (далее - текущий контроль) и промежуточной аттестации 

обучающихся, фиксации хода образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

      3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

 4. Критерии оценки в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждому учебному предмету, дисциплине, 

профессиональному модулю устанавливаются преподавателями, 

отвечающими за реализацию образовательной программы (либо ее части), 

согласно требованиям ФГОС по специальности/направлению подготовки. 

5.Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право на ознакомление с 

критериями оценки в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждому учебному предмету, дисциплине 

(модулю). 



 

2. Порядок проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

          7. Текущий контроль обучающихся - это систематическая проверка 

уровня достижений и выполнений обучающимися заданий, определенных 

преподавателем, в период  организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

         8. Текущий контроль обучающихся проводится с целью своевременного 

реагирования преподавателем на достижение обучающимися результатов 

освоения учебных предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.   

         9. Методы, формы текущего контроля обучающихся выбираются 

преподавателем самостоятельно, исходя из специфики использования 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

способов виртуального общения. 

        10. Периодичность текущего контроля обучающихся устанавливается 

преподавателем самостоятельно в соответствии с установленной в институте 

системой оценивания обучающихся.  

            11. Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 

осуществляется в еженедельном отчете преподавателя о проведенной работе 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

переносятся из отчета в журналы групповых и индивидуальных занятий. 

            12. Преподаватели любым доступным способом (по телефону, на 

электронную почту и пр.) доводят до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) информацию о результатах текущего контроля 

обучающихся  не реже одного раза в месяц. 

 

          3.Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

    13. Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня 

достижения обучающимися результатов освоения учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, в том числе отдельной части 

учебного предмета, дисциплины (модуля), предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой.   

        14. Сроки формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определены учебным планом и календарным учебным графиком в рамках 

реализации образовательных программ, допускается внесение изменений в 

календарный учебный график в части изменения срока проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

        15. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются преподавателем самостоятельно исходя из специфики 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий и способов виртуального взаимодействия. 

        16. При проведении промежуточной аттестации обучающихся 

используются оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень 

и содержание которых включены в рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей) и утверждены в составе реализуемых в институте 

образовательных программ. Допускается внесение в оценочные (контрольно-

измерительные) материалы изменений в соответствии со спецификой 

используемых электронных и дистанционных образовательных технологий и 

способов виртуального взаимодействия на основании решения Ученого 

совета института. 

 17. При отсутствии зафиксированной в учебном плане формы 

промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам, 

дисциплинам (модулям) промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по результатам текущего контроля по семестрам (полугодиям). 

Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам 

математики до целого числа. 

        18. Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего учебного предмета, дисциплины, 

профессионального модуля. 

        19. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Для 

проведения консультаций перед экзаменом в период проведения 

промежуточной аттестации между экзаменами предусматривается перерыв 

не менее 2 дней. 

        20. Количество экзаменов в каждом учебном году в период 

промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по 

физической культуре) в рамках освоения программ среднего 

профессионального образования. 

      21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

        22. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося. 

        23.Педагогические работники обязаны разработать механизм 

комментирования результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

условиях использования электронных и дистанционных образовательных 

технологий. 

        24. Для обучающихся, осваивающих образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 



           25. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

фиксируются  и хранятся в отчете преподавателя о проведенной работе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и переносятся 

из отчета в журналы групповых и индивидуальных занятий, в зачетную 

книжку обучающегося, а также в архив  данных об этих результатах на 

бумажных носителях. 

        

4.Фиксация хода образовательного процесса 

 

             26. Проведение учебных занятий с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий фиксируется в 

учебной документации, установленной в институте (в еженедельном отчете 

преподавателя о проведенной работе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, журналах групповых, индивидуальных 

занятий) в соответствии с установленными правилами.  

             27. Запись в учебную документацию осуществляется систематически 

с указанием даты и темы учебных занятий, задания для самостоятельной 

работы, отметкой о посещаемости учебных занятий обучающимися. 

             28. В случае отсутствия обучающегося на уроке преподаватель в 

соответствующей клетке ставит символ «н».  


