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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального 

государственного казённого общеобразовательного  учреждения «Санкт-
Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра 

Невского  Министерства обороны Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 
 Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся (далее – Положение) 
разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);    

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897(с изменениями и дополнениями);    

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства  просвещения Российской 
Федерации    от  31.05.2021 г. №287; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413(с изменениями и дополнениями);  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  



− Приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 515 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 
федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными 
наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 
«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный 
корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным 
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации, и приема в указанные организации» (с изменениями и 
дополнениями);  

− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 (далее - СанПиН 
1.2.3685-21);  

− Уставом  СПб КВК;  
− Основной образовательной программой основного общего образования  и 

основной образовательной программой  среднего общего образования;   
          Настоящее Положение является локальным нормативным актом СПб КВК, 
определяющим формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации  обучающихся  по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, их перевод в следующий класс, на 
следующий уровень образования, а также порядок ликвидации академической 
задолженности.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема материала учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
составляющей частью внутренней системы оценки качества образования и отражают 
динамику индивидуальных образовательных достижений  обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 
отношений:  

− педагогические работники,  обучающиеся и их родители (законные 
представители);  

− коллегиальные органы управления образовательной организацией;  
− экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации;  
− учредитель  СПб КВК. 

 
2. Текущий контроль успеваемости  обучающихся 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся – это систематическая проверка 
освоения обучающимися основной образовательной программы (далее - ООП) 
соответствующего уровня общего образования, проводимая преподавателем в ходе 
образовательной деятельности.   Проведение текущего контроля успеваемости направлено 
на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 
образом для достижения планируемых результатов.   

 Цели текущего контроля успеваемости:  
− определение степени освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) учебного плана образовательной программы во всех классах (группах);  



− сравнение степени освоения ООП с требованиями планируемых результатов 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также требованиями 
повышенного образовательного уровня в профильных классах на уровне среднего 
общего образования;  

− коррекция  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа качества, темпа, особенностей освоения изученного материала 
(при необходимости);  

− предупреждение  неуспеваемости. 
Периодичность и основные виды текущего контроля знаний:   
− стартовый контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в 

начале учебного года в 5 классах с целью фиксации начального уровня подготовки  
обучающихся, осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. Проводится по 
русскому языку, математике иностранному (английскому) языку в период с 1 по 15 
сентября.  

− входной контроль - это определение уровня остаточных знаний и умений при 
переходе обучающихся в следующий класс, позволяющий преподавателю продуктивно 
организовать процесс повторения. Имеет диагностические задачи, осуществляется 
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 
программы, самостоятельно в начале учебного года в 6-11 классах. Проводится по 
русскому языку, иностранному (английскому) языку, математике, алгебре, геометрии, 
физике, химии, биологии, географии и  истории  в период с 1 по 15 сентября.  

−    поурочный/тематический контроль - по результату урока, темы, раздела; 
проводится в течение года в соответствии с тематическим планированием рабочей 
программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) определяется и 
осуществляется преподавателем, реализующим соответствующую часть образовательной 
программы, самостоятельно (порядок, формы, периодичность) с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 
уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий. Количество 
обязательных мероприятий при проведении данного  контроля успеваемости указывается 
в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

−   административный контроль – проводится в течение учебного года 
руководством  СПб КВК, методистами учебного отдела в соответствии с планом – 
графиком внутренней системы оценки качества образования. 
         Стартовый и входной контроль знаний предназначены для определения уровня 
готовности каждого  обучающегося  и класса в целом к дальнейшему обучению, а также 
для выявления типичных пробелов в знаниях, позволяющие преподавателю продуктивно 
организовать процесс повторения. Сопоставление результатов входного контроля с 
предшествующими и последующими показателями обученности и качества знаний  
обучающихся  используется для диагностики результативности работы преподавателя, 
обеспечивает объективную оценку качества работы каждого преподавателя независимо от 
контингента обучающихся и их предшествующей подготовки.  

Стартовый и входной контроль проводятся без предварительной подготовки  
обучающихся.  

Тексты диагностических работ входного и стартового контроля и критерии 
оценивания утверждаются руководителем предметно-методической комиссии (ПМК), 
который несет ответственность за соответствие содержания требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и программы соответствующего периода 
обучения, а также за обоснованность предлагаемых критериев оценивания. Результаты 
данных работ фиксируются в специальной ведомости без обязательного требования 
выставления отметок в классный журнал; вес отметки не применяется. 

Административный контроль качества знаний проводится с целью установления 
текущего уровня достижения  обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой и оценки соответствия результатов освоения 



образовательной программы требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

Административные контрольные работы проводятся согласно графику, 
составленному учебным отделом, и являются частью внутренней системы оценки 
качества образования. Задания для административной контрольной работы 
разрабатываются методистами учебного отдела, преподавателями (руководителями) 
отдельных дисциплин в зависимости от темы и цели проверки. Преподаватель имеет 
право ознакомиться с формой проведения и типом заданий не более чем за 2 дня до 
проведения административной контрольной работы. Работа проводится в присутствии 
администрации   и/или методистов учебного отдела. Выполненные работы  может 
проверять: преподаватель, преподаватель (руководитель) отдельной дисциплины, 
методист учебного отдела, заведующий учебным отделом,   заместитель начальника   по 
учебной работе. Проверяющий сдает ведомость результатов контрольных работ 
заведующему учебным отделом   или методисту учебного отдела.  
По итогам административных работ лицом, ответственным за проведение контроля, 
составляется справка. 
         Основные формы текущего контроля успеваемости: 

− письменный контроль – диктанты, изложения, сочинения, работы по развитию 
речи с творческим заданием, эссе, тестовые работы, контрольное списывание, творческие 
работы, домашнее задание, контрольные, диагностические и другие проверочные работы, 
результаты которых представляются в письменном виде;  

− устный контроль - ответы на заданный вопрос либо ряд вопросов, устные 
зачеты, смысловое чтение, выступление с докладом (сообщением), защита проекта, 
собеседование, аудирование, другие контрольные задания, выполняемые устно;  

− практические работы – лабораторные работы, решение практических задач, 
контрольные нормативы по физической культуре, выполнение исследовательской работы, 
другие контрольные мероприятия, выполнение которых предполагает самостоятельное 
решение практических задач. 

Результаты текущего контроля по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) фиксируются в виде отметок по пятибалльной системе  в классных и 
электронных журналах. 

Отметка, полученная на уроке за устный ответ, выставляется в классный 
(электронный) журнал в этот же день.  

Письменные работы  обучающихся  проверяются преподавателем к следующему 
уроку, за исключением проверки сочинений, административных работ и других работ, 
требующих больших временных затрат. За сочинение, изложение, диктант с 
грамматическим заданием выставляется две отметки без дроби.  

Преподаватель проводит поэлементный анализ, ведет мониторинг результатов 
текущего контроля(оценочные листы) по своему предмету, позволяющий проследить 
индивидуальную динамику обучения каждого обучающегося.   

 В случае получения  обучающимся  неудовлетворительной отметки в ходе текущего 
контроля (по результатам темы, раздела) преподаватель определяет меры по коррекции 
знаний  обучающегося  в соответствии с образовательной программой. Преподаватель 
обеспечивает проведение текущего контроля по итогам учебного периода для 
отсутствовавших ранее обучающихся.  

  В целях создания психологически комфортных условий обучающимся не 
допускается проведение текущего контроля успеваемости:  

− в первый учебный день после каникул для всех  обучающихся;  
− в первый учебный день после длительного пропуска уроков по уважительной 

причине;  
− проведение более двух контрольных работ в день.  
Рекомендуется проводить оценочные процедуры контрольного характера в рамках 

текущего контроля по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 
раза в 2,5 недели. 



Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за  
четверть/полугодие.  На основании результатов текущего контроля успеваемости отметки 
выставляются в следующем порядке: по  четвертям – в 5–9-х классах и по полугодиям – в 
10–11-х классах.  

Предварительные отметки  обучающихся  за  четверть/полугодие выставляются на 
основании результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 
поурочно/тематически не позже, чем за   неделю до начала каникул или начала 
промежуточной/итоговой аттестации.  

При наличии предварительных неудовлетворительных отметок по учебным 
предметам по итогам учебного периода (четверть/полугодие):  

− воспитатель (классный руководитель) информирует родителей (законных 
представителей)  обучающихся  путем направления им соответствующего уведомления 
(приложение № 1-2  к настоящему Положению);  

− преподаватели организуют индивидуальные занятия, консультации с целью 
установления возможных путей достижения положительных результатов, проводят 
повторный контроль;  

− воспитатель (классный руководитель) осуществляет контроль посещения  
обучающимся дополнительных занятий и консультаций, выполнение данного 
преподавателем индивидуального задания и подготовку к повторному контролю;  

− в отношении  обучающихся, пропустивших по уважительной причине, 
подтвержденной соответствующими документами, 2/3 или более учебного времени, 
текущий контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с 
индивидуальным графиком. 

Успеваемость  обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 
посредством заполнения электронного дневника и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями)  обучающихся обязаны прокомментировать результаты 
текущего контроля успеваемости обучающихся в письменной форме в электронном 
дневнике. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах текущего контроля успеваемости  обучающихся в письменной форме в виде 
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 
руководителю. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 
формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 
планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в  СПб КВК  
осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности. 
  

3.Содержание, порядок и результативность  проведения  
промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  
Цель промежуточной аттестации - определение степени освоения обучающимися 

учебного материала по предметам учебного плана, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы для принятия решения о переводе  обучающихся  в 
следующий класс или о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточную аттестацию в  СПб КВК в обязательном порядке проходят все  
обучающиеся, осваивающие ООП основного общего образования, среднего общего 
образования во всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих 
образовательные программы образовательной организации по индивидуальным учебным 
планам.  



Промежуточная аттестация  обучающихся может проводиться в следующих формах 
контрольно-оценочных процедур: 

- письменная проверка: комплексная контрольная работа, контрольная работа, 
работа в формате ОГЭ/ЕГЭ; письменный ответ  обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий); тестирование; проверочные, лабораторные, практические работы; 
сочинения, изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка: устный зачет, защита индивидуального/группового проекта; 
устный ответ  обучающегося на один или систему вопросов билета, собеседование и 
другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм контрольно-
оценочных процедур. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком допускается 
вариант проведения промежуточной аттестации на основании отметок по итогам  
четвертей/полугодий  с учетом  результатов проведения тематического контроля  в 
течение четверти/полугодия (обучающиеся, находящиеся в лечебно-оздоровительных 
учреждениях, на олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.д.). 

Могут предусматриваться и иные формы промежуточной аттестации, определяемые 
образовательными программами   и (или) индивидуальными учебными планами. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию определяются ООП по уровням общего образования 
(учебным (и) планом (ами)). Форма проведения промежуточной аттестации по каждому 
учебному предмету указывается в учебном плане, сроки проведения в календарном 
учебном графике, порядок проведения  установлен   настоящим  Положением. 

 Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации, 
составляются преподавателями отдельных дисциплин, рассматриваются на заседании 
предметно-методических  комиссий с соблюдением режима конфиденциальности не 
менее, чем за 2 недели до проведения промежуточной аттестации по предмету. 
Контрольные вопросы для устных зачетов (по истории, географии, физике и другим 
предметам) доводятся до сведения  обучающихся не менее, чем за 2 месяца до проведения 
зачета. 

Промежуточная аттестация  обучающихся  проводится один раз в год в качестве 
контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 

Расписание промежуточной аттестации составляется методистом учебного отдела  
не позднее чем за 2 недели до проведения промежуточной аттестации, в соответствии со 
сроками, утвержденными календарным учебным графиком. 

Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться      в случаях: 
− пропуска  обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины; 
− болезни  обучающегося, заболевшего в период проведения промежуточной 

аттестации;  
− привлечения  обучающегося на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования и иные подобные мероприятия на основании 
приказа начальника. Таким  обучающимся  предоставляется право пройти аттестацию в 
дополнительные сроки.   

В качестве итоговых контрольных работ, в рамках промежуточной аттестации  
обучающихся,  могут быть зачтены всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 
до  обучающихся  и их родителей (законных представителей) перед началом учебного 
года посредством размещения соответствующих локальных актов (основная 
образовательная программа (по уровню образования) на официальном сайте  СПб КВК, а 



также в форме устного информирования  обучающихся преподавателями на первых 
уроках изучения учебного предмета. 
          Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметно-
методических  комиссий  и на педагогическом совете.  
          Результат промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе в 
протоколах и фиксируется в электронном журнале после отметки по учебному предмету 
за год.  
          Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 
арифметическое  четвертных/полугодовых отметок  с учетом  отметки за промежуточную 
аттестацию.   
          Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется ее 
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 
внеурочной деятельности  обучающихся, осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных основной образовательной программой соответствующего уровня 
образования. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 
посредством заполнения электронного дневника, так и по запросу родителей (законных 
представителей)  обучающихся.   Родители (законные представители) имеют право на 
получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающихся в письменной 
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
старшему воспитателю. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть содержания 
основной образовательной программы общего образования (по уровням образования) 
текущего учебного года, на основании положительных результатов промежуточной 
аттестации,  решения Педагогического совета приказом начальника  СПб КВК 
переводятся в следующий класс. 
          Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно по решению Педагогического совета на основании приказа начальника СПб КВК. 
           Уважительными причинами признаются: 

− болезнь, подтвержденная соответствующей справкой медицинской организации; 
− участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

на всероссийском и международном уровнях, региональных, федеральных мероприятиях; 
− обстоятельства семейного характера; 
− обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом. 
Академическая задолженность — это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин.  
          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.  

  Кадеты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти  промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз.  Первый раз повторная 
аттестация по соответствующим учебным предметам осуществляется преподавателем  
до окончания учебного года.  Второй раз  сроки проведения   промежуточной аттестации и состав 
комиссии определяются приказом  начальника СПбКВК. 

Не допускается взимание платы с кадетов за прохождение промежуточной 
аттестации. 

Ответственность за ликвидацию  кадетами  академической задолженности 
 в установленные сроки возлагается на их родителей (законных представителей). 



Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 
своевременно направляется родителям (законным представителям)  кадета.   

 Кадеты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

 Кадеты, переведенные в следующий класс условно, зачисляются на основании 
решения педагогического совета и приказа  начальника СПбКВК, их фамилии вносятся  
в списки классного журнала текущего учебного года. В классный журнал предыдущего 
года и личное дело  классным руководителем вносится запись: «Переведён в ….класс при 
условии ликвидации задолженности по предмету (предметам) …. до « » ______ 20…г., 
протокол № __ от ____ . 
           Для работы с  кадетами, имеющими академическую  задолженность  
и переведенными в следующий класс,  приказом начальника СПб КВК: 
 назначаются преподаватели, которые помогают  кадетам  ликвидировать 
задолженность и организуют дополнительные занятия по усвоению учебной программы 
соответствующего предмета в полном объеме. Формы и методы работы определяются 
преподавателем в зависимости от уровня знаний обучающихся и их индивидуальных 
особенностей; 
 составляется расписание  занятий, определяются сроки проведения итогового 
контроля; 
 текущий учет знаний  кадета  ведется в отдельной тетради, где указывается Ф.И.О. 
обучающегося, число, тема занятий, отметка; 
 весь материал, отражающий работу с  кадетом, переведенным с академической 
задолженностью, выносится в отдельное делопроизводство и хранится в СПб КВК  
до окончания учебного года. 

Кадеты, успешно ликвидировавшие академическую задолженность  
в установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом 
принимается решение о переводе  кадета, на основании которого  начальником СПб КВК 
издается приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись 
рядом с записью об условном переводе. 
 Кадеты, переведенные с академической задолженностью в следующий класс,  
в отчете на начало учебного года указываются в составе того класса,  
в который переведены условно. 
 Итоговая отметка по учебному предмету по окончании срока ликвидации 
академической задолженности выставляется через дробь в классный журнал – учителем-
предметником, в личное дело – классным руководителем (воспитателем). 
 В случае неявки  кадета  без уважительной причины в установленные  
и согласованные с родителями (законными представителями) сроки сдачи программного 
материала, а также в случае, если задолженность не ликвидирована в установленные 
сроки, неудовлетворительная отметка   считается окончательной. 

 Кадеты, 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. 

СПб КВК информирует родителей (законных представителей) кадета  
о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения кадета  
в письменной форме. 

Протоколы о ходе промежуточной аттестации хранятся в делах СПб КВК  
в течение одного года (Приложение№3)  

6. Ответственность 
Должностные лица, осуществляющие контроль обученности и качества знаний  

обучающихся, в соответствии с данным Положением, несут ответственность: 
- за соблюдение сроков проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

в соответствии с нормативными документами; 



- за качество контрольно-измерительных материалов, используемых для диагностики, 
их соответствие нормативным документам, определяющим требования к уровню 
подготовки обучающихся по предмету; 

- за своевременность и качество проверки письменных работ  обучающихся; 
- за обоснованность отметок, выставленных в ходе текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации, а также по итогам учебного периода; 
- за своевременность и качество обработки результатов контроля и предоставления 

данных для принятия управленческих решений ответственными лицами. 
Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с изменениями 

федерального и регионального законодательства. 
Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

обсуждению на заседаниях педагогического совета и утверждаются приказом начальника  
СПб КВК. 

  
 
 
 

Приложение№1 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемая(ый)_____________________________________________________  
Руководство федерального государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус  имени князя Александра 
Невского  Министерства обороны Российской Федерации» информирует о том, что Ваш 
сын   (опекаемый)______________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 обучающийся___________ класса предварительно по результатам текущего контроля по 
итогам _____ четверти /полугодия имеет неудовлетворительные отметки по следующим 
учебным предметам:  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
 
Дата______________  
 
 
Начальник  СПб КВК 
И. Н. Царёв 
 
Ознакомлен (а) __________/_____________________________________/  

 
Дата_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение№2 
УВЕДОМЛЕНИЕ  
Уважаемая(ый)_____________________________________________________  
Руководство федерального государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный  корпус  имени князя Александра 
Невского Министерства обороны Российской Федерации» информирует о том, что Ваш  
сын (опекаемый)_______________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 Обучающийся ___________ класса переводится в ______ класс с академической 
задолженностью по учебному(-ым) предмету (-ам):  
__________________________________________________________________  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.  

Обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит повторную 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз 
на основании приказа начальника  СПб КВК в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. Для проведения повторной промежуточной 
аттестации   создается комиссия.  

По  обучающимся, не ликвидировавшим академической задолженности по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
установленные сроки с момента ее образования, педагогическим советом  СПб КВК 
принимается решение с учетом требований законодательства Российской Федерации и 
правовых актов Министерства обороны Российской Федерации.  
 
Дата______________  
 
Начальник  СПб КВК 
 
Ознакомлен (а) __________/_____________________________________/  

Дата___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение№3 

                             ПРОТОКОЛ  
               промежуточной (повторной) аттестации  
по________________________________________________________________  
/предмет, форма промежуточной аттестации/  
в федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении «Санкт-
Петербургский кадетский военный корпус  имени князя Александра Невского  
Министерства обороны Российской Федерации»  
Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество аттестующего  преподавателя  
__________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество ассистентов 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Материал для промежуточной аттестации составлен предметной комиссией  
__________________________________________________________________  
 
На сдачу академической задолженности явились ______человек, не явилось _____человек.  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
/фамилии и имена не явившихся, причина неявки/  
Сдача академической задолженности началась в_____ час. _____ мин.  

Сдача академической задолженности закончился в____ час. ____ мин. 
 
 
 

Мнения членов комиссии об оценке отдельных  обучающихся (при наличии) 
__________________________________________________________  
Запись о случаях нарушений установленного порядка проведения (при 
наличии)__________________________________________________________  
Решение аттестационной комиссии ___________________________________  
__________________________________________________________________  
Дата проведения повторной промежуточной аттестации ___ _______20__ г.  
Дата внесения в протокол отметок ___ _______20__ г.  
Председатель аттестационной комиссии  
_____________________ / __________ /  
Аттестующий преподаватель  
_____________________ / __________ /  
Ассистент   

____________________ / __________ / 
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