
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения города Москвы "Колледж 
музыкально-театрального искусства 

имени Г.П.Вишневской" 
от 30 апреля 2014 г. № 48 ОД  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

1-9-х классов в КМТИ им. Г. П. Вишневской 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г. П. Вишневской»» и регламентирует содержание и 
порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 
1.2. Целями  промежуточной и итоговой аттестации являются: 
•установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта во всех 
классах. 

•контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов. 

 
2. Промежуточная аттестация учащихся. 

2.1. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов. 
2.2. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов и учащихся 2-х классов в 

течение 1 четверти осуществляется без фиксации их достижений в классных 
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 
итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.4. Отметка учащихся по предмету за год выставляется на основе четвертных 
отметок с учетом результатов итоговых контрольных и проверочных работ. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. 

2.6. Обучающие обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 
в следующий класс условно. 

2.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 
оставляются на повторное обучение. 

 
3. Итоговая аттестация. 

3.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего образования является обязательной. 

 



3.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. 

3.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
освоившие образовательные программы основного общего образования, не 
имеющие академической задолженности. 

3.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 
предметам сдаются на добровольной основе по выбору участников ГИА. 

3.6. Обучающие, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному обязательному предмету, допускаются к повторной сдаче экзамена по этому 
предмету в дополнительные сроки. 

3.7. Обучающимся, получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее чем через год. 

3.8. .Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 
основе оценок за год, результатов годовой аттестации и фактического уровня 
знаний, навыков учащихся. Положительная итоговая отметка за учебный год не 
может быть выставлена при неудовлетворительном результате итоговых (годовых) 
контрольных работ в 2-9 классах и экзаменов в 9-х классах. 

 
4.Перевод учащихся. 

4.1.Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 
год, решением педсовета переводятся в следующий класс.      

4.2.Учащиеся, имеющие по итогам учебного года одну неудовлетворительную 
оценку, обязаны ликвидировать задолженность до 20 июня.     

4.3.Учащиеся 2-8 классов, имеющие по итогам года две или более 
неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана, решением педсовета 
школы остаются на повторный курс обучения или переводятся в следующий класс 
условно. 

 
 

________________________ 


