
  
 

 

 

 



  
 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутреннего мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений  кадет в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении 

 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к оцениванию и выставлению отметок. 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня усвоения учебного материала по предметам  

учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов; 

 контроль выполнения учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

 

 3. Единые требования к отметке 

 

3.1. Принципы выставления  отметки: 

 справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные кадетам заранее; 

 гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за письменные работы в 

течение 3 дней после проведения контроля (или к следующему уроку). 

3.2. Критерии выставления отметок - полнота знаний, их обобщенность и 

системность. 

3.3. Шкала отметок:  «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — удовлетворительно; 

«2» — неудовлетворительно; «1» - плохо. 

 Оценки «5» - «отлично» - заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные учебной программой,  допускается один недочет. Дан 

правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, проявлено умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, проявившим творческие  

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 



  
 

 Оценки «4» - «хорошо» - заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания 

(правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы. 

 Оценки «3» - «удовлетворительно» - заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знание основного программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей 

учѐбы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, однако, в 

ответе имеется определѐнный набор негрубых ошибок и недочѐтов (правильный, но 

неполный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности 

непринципиального характера во время выполнения предусмотренных программой 

заданий. 

 Оценка «2» - «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа обучающегося составляет до 

50% содержания (неправильный ответ). 

 Отметку «1» получает обучающийся в случае, если ответ не прозвучал или 

отсутствует письменная работа. 

 

4. Текущий контроль  

4.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически 

достигнутых предметных результатов обучающимися. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия) с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений. 

4.2. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом на учебных занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

4.3. Виды текущего контроля знаний обучающихся: 

 Устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одной или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций. 

 Письменный контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным 

темам (разделам) курса. 

 Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам. 

 Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным 

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 

умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 

логическую связь между темами курса. 

 Дискуссии, тренинги, круглые столы, семинары - групповое обслуживание 

вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умения принимать решения. 



  
 

 Тесты - совокупность заданий определѐнной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся. 

 Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

педагогами. При контроле преподаватель имеет право на свободу выбора и использования 

методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

4.4. Порядок, формы, периодичность осуществления текущего контроля 

успеваемости определяются педагогом с учѐтом предусмотренных календарно-

тематическим планированием типов учебных занятий по учебному предмету.  

4.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом по 

пятибалльной системе.  

4.6. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом 

занятии довести до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего 

контроля успеваемости. 

4.7. Не может служить условием аттестации обучающегося по учебному предмету в 

рамках текущего контроля успеваемости участие в работе научного общества 

обучающихся, наличие учебника, приобретение обучающимся определѐнной литературы, 

посещение им дополнительных занятий, а также выполнение иных требований, не 

обусловленных потребностями процесса освоения программы курса, либо 

противоречащих законодательству Российской Федерации, настоящему Положению или 

иной нормативной документации. 

4.8. Данные текущего контроля используются педагогами для обеспечения 

ритмичной учебной работы обучающихся, привития им умения чѐтко организовывать 

свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с 

наиболее подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. 

4.9. Педагог, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и электронный 

журнал, обосновав ее в присутствии всего класса. 

4.10. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические 

работники используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные 

рабочими программами. 

4.11. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на протяжении 

всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с 

учебной программой. 

4.12. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

4.13. Аттестация обучающихся, пропустивших по не зависящим от них 

обстоятельствам 75% учебного времени, решается в индивидуальном порядке.   

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на  

обучающегося, его родителей (лиц их заменяющих),  преподавателя-предметника. 

4.14. 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.   

4.15. Сведения о результатах текущего контроля успеваемости кадетов доводятся 

до родителей посредством электронного дневника. 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). 

4.16. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических 

вопросов учебной дисциплины. 

 

5. Периодический контроль 

 

5.1. Формы контроля определяет педагог. 

5.2. В случае отсутствия обучающегося на периодическом контроле без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после выполнения работы или 

опроса обучающегося по данному материалу. Отметка выставляется в следующую клетку. 

Уважительными причинами считаются: болезнь, подтверждѐнная медицинской справкой, 

освобождение от занятий приказом начальника, официальный вызов органов власти, 

особая семейная ситуация, подтвержденная заявлением или объяснительной от родителей 

(лиц их заменяющих). 

 

6. Промежуточная аттестация  

 

6.1. Освоение образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

6.2. Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации;  

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего 

объѐма содержания учебного предмета за учебный год. 

6.3. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются:  

формы письменной проверки:  

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; контрольные работы в 

формате ОГЭ/ЕГЭ, контрольные тематические и диагностические работы; письменные 

отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, диктанты с грамматическим (творческим) заданием, рефераты, письменный 

экзамен и другое; 

формы устной проверки:  

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета, устного экзамена, защиты реферата или 

проекта, проверки техники чтения и другое;  

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии.  

6.4. Четвертная аттестация обучающихся 5-х - 9-х классов осуществляется по 

текущим отметкам, полученным кадетами в течение четверти.   



  
 

6.5. Четвертная отметка по каждому учебному предмету определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих отметок с учетом результатов проведения 

тематического и административного контроля в течение четверти.  

6.6. 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. 

6.7. Отметка по учебному предмету считается обоснованной при наличии у кадета  

в классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету. 

6.8. Обучающиеся, временно находящиеся в санаториях, реабилитационных 

образовательных учреждениях, аттестуются на основании справки о результатах обучения 

в этих учреждениях. 

6.9. Обучающимся, пропустившим в течение четверти (полугодия) 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 помощью дистанционного обучения и   

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 (полугодовая) отметка.  

6.10. 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. 

6.11. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся  

5-11 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах.  

6.12. Годовая промежуточная аттестация кадетов проводится в апреле-мае 

текущего учебного года. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом, ежегодно рассматриваются на 

заседании педагогического совета, утверждаются приказом начальника СПбКВК. 

6.13. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта формой промежуточной итоговой аттестации 

метапредметных результатов кадетов основной школы является комплексная работа на 

межпредметной основе. 

6.14. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:  

- контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

аттестации обучающихся разрабатываются педагогом в соответствии с государственным 

стандартом общего образования; 

- содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию  

преподавателя - предметника.  

6.15. Требования ко времени проведения годовой аттестации:  

- все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания;  

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  



  
 

6.16. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

годовой аттестации обучающиеся:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году;  

 призеры районных, региональных предметных олимпиад и конкурсов;  

 по состоянию здоровья (на основании справки из медицинского учреждения);  

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа, нуждающихся в длительном лечении;  

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более  

4-х месяцев.  

Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается 

приказом.   
6.17. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее,  

чем за две недели до начала аттестации. 

6.18. 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.  

6.19. 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 

окончания учебного периода.  

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате промежуточной аттестации. 

6.20. 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). 

6.21. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

предметно-методических  комиссий и педагогическом совете. 

6.22. Годовая отметка по учебному предмету, включенному в промежуточную 

аттестацию, выставляется преподавателем с учетом отметок за четверти/полугодия, 

отметки, полученной на промежуточной аттестации, как целое число, полученное путем 

определения среднего арифметического в соответствии с правилами математического 

округления. 

Годовая отметка по учебному предмету, не включенному в промежуточную 

аттестацию, выставляется преподавателем как целое число, полученное путем 

определения среднего арифметического в соответствии с правилами математического 

округления отметок за четверти/полугодия.  
  



  
 

7. Порядок перевода кадетов в следующий класс 

 

7.1. 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. 

7.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации  

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

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

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

7.4. Кадеты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти  промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз. Первый раз повторная 

аттестация по соответствующему учебному предмету осуществляется преподавателем  

до окончания учебного года.  Второй раз сроки проведения промежуточной аттестации и состав 

комиссии определяются приказом начальника СПбКВК. 

7.5. Кадеты имеют право:   

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- получать помощь педагога-психолога; 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей. 

7.6. 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. 

7.7. Кадеты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно.  

7.8. 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 ____» . 

7.9. 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. 

7.10. 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. 

7.11. 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. 

7.12. Итоговая отметка по учебному предмету по окончании срока ликвидации 

академической задолженности выставляется через дробь в классный журнал - учителем-

предметником, в личное дело - классным руководителем. 

7.13. 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. 

7.14. 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. 

7.15. СПбКВК информирует родителей (законных представителей) кадета  

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения кадета  

в письменной форме. 

7.16. Протоколы о ходе промежуточной аттестации хранятся в делах учебного 

отдела  СПбКВК  в течение одного года. 

 

8. Система оценки результатов по ФГОС ООО 

 

8.1. Главным средством накопления информации об образовательных результатах  

кадета становится «Портфель достижений» (портфолио).  

8.2. «Портфолио» обучающегося - обязательный компонент определения итоговой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. «Портфолио» обучающегося - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения кадета в разных областях (учеба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ обучающимся своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

8.3. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную 

оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретенного обучающимся - его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы 

образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются 

необходимым условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого кадета в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

8.4. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

области формирования способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. 

является внутренней оценкой. 

 
 


