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 Приложение 1 к приказу  

ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

от "15" марта 2023 г. № 26/ОД 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом ГБПОУ г. Москвы 

"Академия джаза" (далее - Академия), регулирующим формы, периодичность и 

порядок,   проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",   

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерством просвещения РФ от 22.03.2021 г. 

№ 115; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021 г. № 287;  

 Уставом Академии. 

1.3. 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.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая преподаватель в 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 основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартом основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком Академии.  
 



2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
 

 2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Академии. 

2.2. Обучающиеся, временно проходящих обучение в медицинских, 

реабилитационных учреждениях, осуществляющих в т.ч. образовательную 

деятельность аттестуются на основе их аттестации и выписки оценок в этих 

учебных заведениях. 

     Обучающиеся временно находящиеся на спортивно-тренировочных сборах, 

концертных гастролях и не проходящих обучение, обязаны по возвращении 

пройти аттестацию. 

2.3. Форму, порядок и сроки текущего контроля определяет преподаватель 

с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе и фиксируется в классных журналах и дневниках 

обучающихся.  

2.5. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале не позднее 5 дней с даты проведения урока (не 

считая праздничных и выходных дней).  
 2.6. Отметки обучающихся за четверть должны быть объективны и 

обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости обучающихся, 

учитывать его образовательные достижения, учитывать качество знаний по 

письменным, лабораторных и практическим работам.  

Отметка выставляется в соответствии со средним баллом за аттестуемый 

период: 

«5» 4,5 - 5 баллов 

«4» 3,5 - 4,4 баллов 

«3» 2,5 - 3,4 баллов 

«2» 2,4 и ниже баллов 

Четвертная оценка не может быть выставлена при наличии менее трех текущих 

оценок. Отметка за четверть может быть выставлена при общем (минимальном) 

количестве отметок: 

 1 час в неделю – не менее 3 отметок; 

 2 часа в неделю – не менее 4 отметок; 

 3 и более часов в неделю – не менее 6 отметок. 

     Отметка н/а (не аттестован) по предмету может быть выставлена в случае 

пропуска обучающимся белее 50 % учебного времени. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.8. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 

половину учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 



обучающихся решается в индивидуальном порядке администрацией Академии 

по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся 

2.9. Преподаватели доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов 

(классных журналов, дневников обучающихся).  
  

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. 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 достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 3.2. Промежуточная аттестация в Академии проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности.  
3.3. Формами промежуточной аттестации являются: контрольные работы, 

диктант, изложение, сочинение, тестирование, итоговый опрос, защита 

рефератов, творческих работ и проектов и др. форм. 
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Академией с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления обучающегося его родителей 

(законных представителей).  

3.6. Классный руководитель обязан довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации и о 

переводе обучающихся, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года в письменном виде (в виде уведомления, которое храниться в личном деле 

обучающегося) под роспись родителей (законных представителе) обучающихся 

с указанием даты ознакомления. 

Результаты фиксация промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе и фиксируется в классных журналах и дневниках 

обучающихся.  



3.7. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителе) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

(законных представителе) приказом по Академии создается комиссия из трех 

человек, которая в форме экзамена или собеседования определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

храниться в личном деле обучающегося. 

3.8. Годовая отметка по учебному предмету выставляется преподавателем 

на основе четвертных отметок. Отметка выставляется в соответствии со 

средним баллом за аттестуемый период.  

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 
 

4. Порядок перевода обучающиеся в следующий класс 
 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением Педагогического совета Академии переводятся в 

следующий класс.  

4.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

неудовлетворительные отметки, обязаны ликвидировать задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Академией в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года одну 

неудовлетворительную отметку, обязаны ликвидировать задолженность до 10 

сентября следующего учебного года, обучающиеся, имеющие более одной 

неудовлетворительной отметки - до 30 сентября. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Академией создается комиссия.  

4.5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Обучающиеся по образовательным программам основного общего 

образования не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 



рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Академия информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 
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