
 

 

 



контроля уровня достижения кадетами результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

проведения кадетом самооценки, оценки его работы педагогическим работником  

с целью возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Педагогические работники вправе 

выбирать педагогически обоснованные формы проведения текущего контроля  

с опорой на инструментарий используемого в образовательной деятельности  

учебно-методического комплекса. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости кадетов определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии  

с образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с кадетами, индивидуализацию содержания образовательной деятельности кадета, 

иную корректировку образовательной деятельности в отношении кадета.   

2.6. Критерии осуществления педагогическим работником текущего контроля 

успеваемости и его формы доводятся до сведения кадетов до начала изучения темы или 

модуля. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных, 

электронных журналах, а также оценочных листах). 

2.8. Успеваемость кадетов, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.9. Классные руководители (воспитатели) доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости кадетов как 

посредством заполнения дневника кадета, электронного дневника, так  

и по запросу родителей (законных представителей) кадетов. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости кадета в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю (воспитателю). 

 

1. 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 кадета, позволяющая выявить пробелы  

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

кадета в осуществлении образовательной деятельности; 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения  

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в СПбКВК  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  
3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка – письменный ответ кадета на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты  

и другое; 
- устная проверка – устный ответ кадета на один или систему вопросов  

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов  

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

3.4. Педагогический совет   принимает решение о проведении промежуточной 

аттестации, определяет формы проведения промежуточной аттестации и сроки 

аттестационного периода.  Начальник СПбКВК издает приказ об утверждении форм  

и сроков промежуточной аттестации не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации.  

3.5. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями-предметниками, утверждаются на заседаниях предметно-методических  

комиссий.    

3.6. Промежуточная аттестация проводится  преподавателем, преподающим в данном 

классе, в присутствии ассистентов (из числа  преподавателей того же цикла предметов), 

назначенных заместителем  начальника  по учебной работе или в присутствии членов 

администрации СПбКВК.  

   3.7. Успешное прохождение кадетами  промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс  и допуска  кадетов 9-х и 11-х классов  

к государственной  итоговой  аттестации. 

 3.8. Четвертная аттестация  кадетов  5-х – 9-х классов осуществляется по текущим 

отметкам, полученным  кадетами  в течение четверти.   

Четвертная отметка по каждому учебному предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих отметок   с учетом  результатов проведения 

тематического контроля  в течение четверти.  

        При учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю четвертная отметка 

считается обоснованной при наличии у  кадет  в классном журнале не менее трех текущих 

отметок по данному учебному предмету.  При учебной нагрузке более двух часов  

в неделю количество отметок должно быть больше. 

        Кадетам, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по болезни  

и имеющим по этой причине менее трех текущих отметок,  предоставляется     право  для   

изучения пропущенного материала по индивидуальному  плану, согласованному  

с преподавателем, с последующей  сдачей  зачета. Зачеты по пропущенному материалу 

принимаются  преподавателем, обучающим данных  кадет по данному учебному 

предмету, во внеурочное время. По результатам зачетов и имеющихся текущих отметок  

преподавателем  выставляется четвертная отметка.  

 3.9. Полугодовая промежуточная аттестация  кадетов  5-х – 11-х классов 

осуществляется по текущим отметкам, полученным  кадетами  в течение полугодия,  

с учетом  результатов полугодовых контрольных работ, в том числе   административных 

контрольных работ.     

       Отметка по учебному предмету считается обоснованной при наличии у  кадета  в 

классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету.   



       Административные контрольные работы проводятся  по графику, утвержденному  

заместителем  начальника по учебной  работе  СПбКВК.  Задания и тексты 

административных контрольных работ разрабатываются  преподавателями-

предметниками  совместно с методистами учебного отдела. 

       При неудовлетворительной отметке по административной контрольной работе  кадету  

до окончания полугодия предоставляется возможность повторно выполнить работу  

с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

 3.10. Годовая (итоговая)  промежуточная аттестация  кадетов  проводится  в период 

 с 15 по 30 мая.  Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации 

ежегодно  утверждаются  педагогическим советом и отражаются в учебном плане  

СПбКВК. 

        В соответствии с требованиями   ФГОС формой промежуточной итоговой аттестации 

метапредметных результатов кадетов основной школы является комплексная работа  

на межпредметной основе. 

3.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  

по пятибалльной системе.  

3.12. Итоги промежуточной (годовой) аттестации кадетов отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены до 24 мая  

в 9-х и 11-х классах и до 30 мая  в 5-х-8-х и 10-х классах. 

3.13. При пропуске кадетами по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля кадет 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется администрацией СПбКВК с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления кадета (его 

родителей, законных представителей).  

3.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации кадетов как 

посредством заполнения дневника кадета, электронного дневника, так  

и по запросу родителей (законных представителей) кадетов. Педагогические работники  

в рамках работы с родителями (законными представителями) кадетов обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации кадетов  

в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации кадета в письменной форме  

в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться  

к классному руководителю (воспитателю). 

 3.15. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации кадетов, пропустивших  

ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года  

в лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д., 

устанавливаются администрацией  СПб КВК. 

3.16. Для кадетов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки  

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных 

методических комиссий и педагогического совета СПбКВК. 
  

4. Порядок перевода кадетов в следующий класс 

 
 4.1. Кадеты, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 



4.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  
4.3. Кадеты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.СПбКВК определяет порядок, формы и процедуру организации работы  

с  кадетами и их родителями (законными представителями) по ликвидации академической 

задолженности. 

  4.5. 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. 

4.6. Не допускается взимание платы с кадетов за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.7. 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.   

4.8. Кадеты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

 4.9. 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: «Переведѐн в ….класс при 

условии ликвидации задолженности по предмету (предметам) …. до « » ______ 20…г., 

протокол № __ от ____ . 

 4.10. Для работы с  кадетами, имеющими академическую  задолженность  

и переведенными в следующий класс,  приказом начальника СПбКВК: 

 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 СПбКВК  

до окончания учебного года. 

 4.11. Кадеты, успешно ликвидировавшие академическую задолженность  

в установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом 

принимается решение о переводе  кадета, на основании которого  начальником СПбКВК 

издается приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись 

рядом с записью об условном переводе. 

 4.12. Кадеты, переведенные с академической задолженностью в следующий класс,  

в отчете на начало учебного года по форме ОО-1 указываются в составе того класса,  

в который переведены условно. 

 4.13. Итоговая отметка по учебному предмету по окончании срока ликвидации 

академической задолженности выставляется через дробь в классный журнал – учителем-

предметником, в личное дело – классным руководителем. 



 4.14. 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. 

 4.15. 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. 

4.16. СПб КВК информирует родителей (законных представителей) кадета  

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения кадета  

в письменной форме. 

4.17. Протоколы о ходе промежуточной аттестации хранятся в делах СПб КВК  

в течение одного года. 

 

 

 

  
 


