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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 
Уставом ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского 
Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова». 
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1.2. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В.Кузнецова» (далее Организации), регулирующим 
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3.  Настоящее Положение принимается Педагогическим советом 
Организации, утверждается директором, доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса и размещается на официальном сайте 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В.Кузнецова». 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 
образования по направлению «качество образовательного процесса» и 
отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 

1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 
контролю успеваемости  в обязательном порядке только по предметам, 
включенным в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, 
промежуточной аттестации - по всем предметам учебного плана. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями и локальными нормативными актами 
Организации. 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за учебный год, являются документальной 
основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 
результатах деятельности Организации, отчета о самообследовании и 
публикуются на её официальном сайте в установленном порядке. 

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 
образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 
(законные представители), коллегиальные органы управления Организации, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 
аккредитации, учредитель. 

1.9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Организации 
разрабатывается педагогическим советом, согласовывается с 
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представительными органами обучающихся, родителей  и утверждается 
приказом руководителя Организации. 

1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут 
вноситься изменения и (или) дополнения. 
             2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
– определении степени освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в течение 
учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана во всех классах/группах; 
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 
изученного материала; 
– предупреждении неуспеваемости; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации 
проводится: 
– поурочно, после изучения темы; 
– по учебным четвертям (полугодиям); 
– в форме: диагностики (стартовой, рубежной, итоговой); устных и 
письменных ответов; защиты проектов, и др.; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 
– определяется педагогами Организации самостоятельно с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования (по уровням образования), индивидуальных 
особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий; 
– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей); 

2.3.2. по учебным четвертям (полугодиям) определяется на основании 
результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
 – по четвертям в 7-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 
часа; 
– по полугодиям в 10–11-х класса по всем предметам; 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
2.4.1 в 7–11-ых классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5 балльной шкале по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям); 
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2.4.2 за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 
заносится в электронный журнал и дневник обучающегося; 

2.4.3 за письменный ответ отметка выставляется учителем в 
электронный журнал в порядке, определенным Положением «О выставлении 
оценок в электронный журнал»; Положением «О ведении электронного 
классного журнала/электронного дневника»; 

2.4.4 текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 
санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 
осуществляется в этих организациях и полученные результаты учитываются 
при выставлении четвертных (полугодовых) отметок; 

2.4.5 проведение текущего контроля не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки;  

2.4.6. текущий контроль по предмету «Технология», преподаваемому в 
рамках сетевого взаимодействия с ГАУ ДПО «Амурский институт развития 
образования», технопарком «Кванториум-28», осуществляется учителем 
технологии Кадетского корпуса в соответствии с данным Положением и 
Положением «О выставлении оценок в электронный журнал» и представлен 
в виде опроса, наблюдения, тестирования, выполнения практических 
заданий, с учетом оценочных средств, предусмотренных рабочими 
программами педагогов технопарка «Кванториум-28». 

В рабочих программах педагогов технопарка «Кванториум-28» 
выделяется два уровня сформированности навыков: базовый и повышенный, 
что соответствует отметкам «3-4» при освоении обучающимся программного 
материала на базовом уровне и отметке «5» при освоении обучающимся 
программного материала на повышенном уровне по предмету «Технология»; 

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля 
за четверть (полугодие): 
– обучающемуся, пропустившему по уважительной причине, 
подтвержденной соответствующими документами, 50% и более учебных 
занятий в течение аттестационного времени, оценка за четверть/полугодие 
может быть выставлена только после сдачи обучающимся пропущенного 
учебного материала в сроки, определенные учителем; 
– отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 
потемно/поурочно за 2 дня до начала каникул или начала 
промежуточной/итоговой аттестации; 
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2.4.8. текущие оценки по элективному курсу «Индивидуальный 
итоговый проект» обучающимся 9,10 и 11 классов не ставятся, выставляется 
отметка «зачёт/незачёт» за полугодие; 

2.4.9. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности 
определятся ее моделью, формой организации занятий, особенностями 
выбранного направления;  

2.8.9. оценивание внеучебных достижений обучающихся в Организации 
осуществляется по результатам участия обучающегося в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах и т.д. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части и всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2.  Промежуточная аттестация – это установление уровня 
достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

3.3.  Промежуточная аттестация проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 
промежуточной аттестации не может зависеть от формы получения 
образования, условий организации образовательного процесса, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств. Не допускается взимание платы с 
обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.4.  Целями проведения промежуточной аттестации являются  
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижение результатов освоения 
образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованием ФГОС и ФКГОС.  
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 
выявить пробелы в освоении им образовательной программы и 
учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

3.5. Промежуточная аттестация в ОО представляет собой годовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных /полугодовых аттестаций и представляет собой результат 
четвертной /полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти 
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/полугодия, либо среднее арифметическое результатов четвертных 
/полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 
модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти/полугодия. 
Округление результата проводится в соответствии с правилами 
математического округления. 

Результат контрольного мероприятия, если оно проводилось в 
соответствии с п. 3.6. настоящего Положения учитывается при выставлении 
отметки за четвёртую четверть/второе полугодие.  

Четвертная аттестация для 7 - 9 классов проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, 
изучаемым более 1 раза в неделю, полугодовая аттестация для 7 - 9 классов 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам полугодия, изучаемым 1 раз в неделю и менее, и представляет собой 
выставление по итогам четверти (полугодия) отметки исходя из отметок 
текущего контроля успеваемости за данный период. 

Полугодовая для 10-11 классов аттестация проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия и 
представляет собой выставление по итогам полугодия отметки исходя из 
отметок текущего контроля успеваемости за данный период. 

По элективным курсам и модулям учебного плана, по которым не 
предусмотрено балльное оценивание, промежуточная аттестация проводится 
на основании освоения в полном объеме образовательных программ, 
систематического посещения учебных занятий и выполнения всех работ, 
предусмотренных рабочей программой курса, в электронный журнал 
выставляется отметка «зачёт/незачёт».  

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта (далее 
ИИП) обучающимися 9, 11 классов оцениваются комиссией по шкале 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 
соответствии с Положением «Об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся по основной образовательной программе основного общего 
образования», Положением «Об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся по основной образовательной программе среднего общего 
образования», объявляются в день защиты после оформления протоколов 
заседания и выставляются в журнал за год на странице элективного курса 
«Индивидуальный итоговый проект».  

Промежуточная аттестация по предмету «Технология», 
преподаваемому в рамках сетевого взаимодействия с ГАУ ДПО «Амурский 
институт развития образования», технопарком «Кванториум-28», проводится 
учителем технологии Кадетского корпуса в соответствии с Положением «О 
выставлении оценок в электронный журнал», с учетом оценочных средств, 
предусмотренных рабочими программами педагогов технопарка 
«Кванториум-28». 
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Обязателен промежуточный контроль в конце каждого раздела: 
выполнение проекта или контрольной работы.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с учётом 
результата подготовки и защиты проекта. Отметка подразумевает два уровня 
сформированности навыков: базовый, что соответствует отметкам «3-4» и 
повышенный, что соответствует отметке «5». Отметка, полученная за защиту 
проекта, учитывается при выставлении отметки за 4 четверть. 
Неудовлетворительный результат признаётся академической 
задолженностью. 

При наличии медицинского заключения, освобождающего 
обучающегося от участия в формах практического освоения учебного 
предмета «физическая культура» промежуточная аттестация обучающегося 
по предмету осуществляется на основании выбранных учителем 
альтернативных форм оценки практических или теоретических знаний по 
данному предмету. 

3.6. По решению Педагогического совета Кадетского корпуса в рамках 
годовой промежуточной аттестации по отдельным предметам (не более трех) 
могут быть проведены следующие контрольные мероприятия: 
– письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). 
К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы, 
письменные отчѐты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, 
сочинения, изложения, диктанты, комплексная диагностическая работа, 
рефераты и другое; 
– устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты, собеседования, защиты творческой работы и другое; 
– комбинированная - сочетание письменных и устных форм; 
– практическая - выполнение контрольных упражнений, нормативов по 
физической культуре; выполнение учебно-исследовательской работы с 
подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой 
работы; разработка и осуществление проектов, проведение научных 
наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 
изготовление макетов (действующих моделей и т.д.) и другое.  

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 
по пятибалльной системе. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

3.8. Ежегодно до начала учебного года решением Педагогического 
совета Организации устанавливаются предметы, сроки и форма проведения 
промежуточной аттестации  обучающихся. Данное решение отражается в 
Учебном плане на текущий учебный год и доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса. 

3.9. Контрольно-измерительные материалы для проведения 
контрольных мероприятий годовой в рамках годовой промежуточной 
аттестации разрабатываются учителем по предмету в соответствии с ФГОС и 
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ФК ГОС, рассматриваются на заседании МО учителей и утверждаются 
директором Кадетского корпуса. Все контрольные мероприятия проводятся 
во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 
времени, отведенного на 1-2 стандартных урока.  

3.10. Расписание проведения контрольных мероприятий в рамках 
годовой промежуточной аттестации утверждается приказом директора 
Кадетского корпуса не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной 
аттестации и доводится до сведения всех участников образовательного 
процесса. 

3.11. Результаты  контрольных мероприятий фиксируются в 
протоколах (приложение 1), доводятся до сведения обучающихся и 
учитываются учителями при выставлении отметки за 4 четверть/2 полугодие. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) результаты промежуточной аттестации обучающихся через 
дневник обучающихся, в том числе электронный. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 
подпись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 
даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося. 

3.12. Педагогические работники в рамках работы с родителями  
(законными представителями) обучающихся могут прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на  получение  информации  
об  итогах  промежуточной  аттестации  обучающегося  в письменной форме 
в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к администрации Организации. 

3.13. Письменные работы контрольных мероприятий обучающихся 
хранятся в течение года. 

3.14. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) с результатами промежуточной аттестации, 
обучающиеся и их родители (законные представители) вправе письменно 
обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения, действующую в Организации, 
для их пересмотра. 

3.15. Обучающиеся, отсутствовавшие в период  проведения 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации по уважительной 
причине и предоставившие соответствующий документ, проходят 
контрольные мероприятия в дополнительные сроки, назначенные приказом 
директора Кадетского корпуса.  
Уважительными причинами признаются: 
- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 
медицинской организации; 
- трагические обстоятельства семейного характера; 
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- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ.  

3.16. Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается 
при наличии одного из оснований (по заявлению родителей):  
− выезд обучающегося во время проведения промежуточной аттестации за 
пределы города по заявлению родителей (законных  представителей) на 
учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
иные подобные мероприятия; 
− плановое стационарное лечение; 
− отъезжающих на постоянное место жительство за рубеж; 
− в иных случаях по уважительным причинам, подтвержденным 
документально.  

3.17. При пропуске обучающимися по уважительной причине более 
половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 
курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного 
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

3.18. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом. 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс и организация 
работы по ликвидации академической задолженности 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
часть образовательной программы, успешно прошедшие промежуточную  
аттестацию, на основании решения Педагогического совета переводятся в 
следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) основной общеобразовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по  уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, по решению 
Педагогического совета Организации переводятся в следующий класс 
условно. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, 
не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 
академической задолженности в установленные сроки. 

4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 

4.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
Организациейсоздается комиссия. Состав комиссии утверждается приказом 
директора. Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются 
соответствующими протоколамии доводятся до сведения всех участников 
образовательного процесса. 

4.4. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам основного общего и среднего 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. Организация информирует 
родителей (законных представителей) обучающегося о необходимости 
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 
письменной форме. 

4.5. Обучающиеся по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в Организации. 

4.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем 
уровне.  

Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 
получено обучающимся ранее. 

4.7. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, не 
допускается к государственной итоговой аттестации. 
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Приложение 1 
Протокол 

промежуточной аттестации 
по_______________________в ____ классе ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова». 
Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии 
Фамилия, имя, отчество учителя, проводящего промежуточную аттестацию 
Фамилия, имя, отчество ассистента 
Начало работы ______ Окончание работы ______ 
По списку _______ Выполняли работу ______ 
Отсутствовали ________ из них по уважительной причине __________ 

№ п/п ФИО оценка 
1.    

Дата проведения промежуточной аттестации « » 20___ г. 
Дата внесения в протокол отметок « » ___ 20___ г. 
Председатель аттестационной комиссии______________________________ 
Экзаменующий учитель _____________________________________________ 
Ассистент_________________________________________________________ 
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