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1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение МОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (именуемой в 
дальнейшем кадетский корпус) разработано в соответствии с федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Уставом «Амурского 
кадетского корпуса» и регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой 
аттестации кадет, их перевода по итогам года. 
1.2.     Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся рассматривается  на 
заседании педагогического совета, утверждается директором кадетского корпуса. 

1.3.  Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает контроль эффективности 
учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 
решения вопроса о переводе кадет в следующий класс. 

1.4. Целью промежуточной аттестации является  установление фактического уровня 
теоретических знаний кадет по предметам учебного плана, их практических умений и 
навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного государственного 
стандарта во всех классах.   

1.5.   Промежуточная аттестация проводиться в целях повышения ответственности 
каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися 
государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 
года или курса в целом, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.6.   Промежуточная аттестация  может проводиться по отдельным предметам, 
начиная с 7-х классов. Формы проведения промежуточной аттестации: защита реферата, 
защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и др. 
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1.7.  График проведения контрольных работ составляется заместителем директора по 
учебно-методической работе, утверждается директором. В один день проводится одна 
контрольная работа по одному общеобразовательному предмету. График проведения 
контрольных работ доводится до сведения кадет и их родителей.  

1.8.  Решение о проведении промежуточной аттестации в учебном году принимается 
не позднее, чем за 1 месяц до предлагаемого начала проведения промежуточной аттестации 
Педагогическим советом корпуса, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 
проведения промежуточной аттестации. Данное решение доводится до сведения участников 
образовательного процесса приказом директора кадетского корпуса. 

1.9. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.  
 

2.    Текущая аттестация 
 2.1.   Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов кадетского корпуса. 
 2.2.  Текущая аттестация оценивается отметками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).   
2.3.   Вопрос об аттестации кадет, пропустившие по независящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке 
директором кадетского корпуса по согласованию с родителями кадета. 

2.4.  Текущая аттестация кадет включает в себя: урочное, тематическое, четвертное 
или полугодовое  оценивание   результатов их учебы. 

 2.5.  Четвертная и полугодовая аттестация проводится в форме контрольных работ, 
тестирования. 

 2.6.  Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные 
ответы  кадет,  достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный  журнал и 
в дневник кадета,  а также в электронный журнал класса. 

 2.7.  Кадеты 6, 7, 8, 9-х классов аттестуются по предметам более 1 часа недельной 
нагрузки по окончании четверти. По предметам с недельной нагрузкой 1 час аттестация 
проводится по итогам полугодия. Кадеты 10, 11-х классов аттестуются по полугодиям. 

2.8.  Кадет считается не аттестованным по предмету, если он  не имеет необходимого  
минимума оценок. Основанием для аттестации учащихся за четверть  является наличие не 
менее: 3-х оценок  при нагрузке  1 час в неделю; 5-и оценок  при нагрузке  2 часа в неделю; 
7-и оценок  при нагрузке  3 и более часов в неделю. 

Примечание:   «незакрытых двоек» не должно быть. 
2.9. Неаттестованному кадету по его просьбе (или по просьбе его родителей) 

предоставляется   возможность аттестоваться в течение каникул. Вопрос об аттестации таких 
кадет решается индивидуально администрацией   кадетского корпуса. 

2.10. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма текущей аттестации включается учителем в рабочую 
программу. 

2.11. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более  1           
контрольной работы.  

3. Годовая аттестация переводных классов 
3.1. К годовой аттестации допускаются все кадеты переводных классов. 
3.2. Годовая аттестация включает в себя: 

годовую работу (итоговое тестирование) по русскому языку для кадет 7, 8 и 10 классов; 
годовую  работу (итоговое тестирование) по математике для кадет 7, 8 и 10 классов; 
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годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным педагогическим советом для 7- 8 
и 10 класса (не более чем по 3). 

Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ и 
ГИА   осуществляется на основании Положениями о государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов и Положениями о формах и порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

На основании приказа директора от 28.11.2014г. № 347 внесены дополнения по 
проведению итогового сочинения как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.  

3.2.1. Итоговое сочинение выпускники пишут в соответствии с Порядком организации 
и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования в 
указанные сроки, о чем внести в классный журнал соответствующую запись: 
«Промежуточная аттестация. Итоговое сочинение».   

3.2.2. Оценивание результата итогового сочинения производить в соответствии с 
данным Порядком как «зачтено» - з, «не зачтено» - н/з. ».  

3.3. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-балльной системе 
отметок.  Отметки  проставляются в классном журнале. 

3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 
на следующий курс условно. 

3.5. Учителя обязаны довести до сведения кадет и их родителей итоги аттестации. В 
случае несогласия кадет и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету, она 
может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, 
приказом по кадетскому корпусу создается комиссия из трех человек, которая в форме 
контрольных работ, собеседования в присутствии родителей (или лиц их заменяющих) кадет 
определяет соответствие выставленной отметки по предмету, фактическому уровню его   
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.     Протокол 
хранится в личном деле кадета. 

3.6. Годовая оценка по учебному предмету, выставляется учителем на основе отметок  
за учебные четверти и отметки по результатам годовой аттестации. 

3.7. Кадет, имеющий не аттестацию по предметам за год, считается неуспевающим. 
3.8. Промежуточная аттестация проводится в апреле – мае  по графику, 

утвержденному приказом директора кадетского корпуса. График проведения аттестационных 
мероприятий доводится до сведения кадет не позднее, чем за 2 недели до их начала. 

3.9. Перевод кадет в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета в соответствии с Уставом кадетского корпуса. 
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