
 



 

  -  обеспечить социальную защиту обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;  

   -   адаптировать обучающихся  к  системе  постоянного итогового контроля  в разных 

областях  знаний в соответствии  с   Положением  о промежуточной аттестации  

кадетского корпуса. 

2.2.Задача  промежуточной аттестации: 

   -установить фактический уровень теоретических знаний и понимания  по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков. 

3.Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

3.1.Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года по итогам 

образовательной деятельности в освоении  учебных предметов. 

3.2. Основными  формами  промежуточной  аттестации являются следующие: 

тестирование, 

письменная  контрольная  работа, 

сочинение. 

Формы проведения аттестации по различным предметам рассматриваются  на 

методическом совете,  методических объединениях и  согласовываются с заместителем 

директора по УВР. 

3.3  График проведения промежуточной аттестации утверждается директором кадетского 

корпуса и доводится до сведения  учителей, учащихся и родителей до 5 мая. 

3.4. Директор кадетского корпуса приказом назначает координатора для подготовки и 

проведения промежуточной аттестации. 

3.5. Администрация, а также учителя, являющиеся организаторами проведения 

тестирования, несут ответственность за достоверность предоставляемых данных, 

соблюдения и выполнение  инструкции о порядке тестирования в полном объеме. 

3.6. Тексты контрольных работ согласовываются  на методических объединениях и 

утверждаются заместителем директора по УВР. При этом могут быть использованы 

тексты, выбранные и составленные учителями корпуса, а также тексты контрольных работ 

МЦКО 

3.7.Промежуточная аттестация проводится  очно в письменной форме. 

4.  Учебные предметы. 

 4.1.Предметы, вынесенные на промежуточную аттестацию в переводных классах: 



 Русский язык     -     6-е,  7-е,   10-ые классы; 

 Математика      -   6-е,  7-е,   8-е,  10-ые классы;      

 Сочинение         -      10-ые  классы; 

 Английский язык – 8-е классы; 

 История – 7-е классы; 

 Химия – 8-е классы. 

 

Данный выбор объясняется значимостью этих предметов  в образовательной программе, а 

также необходимостью  выявления промежуточных результатов в переводных классах  по 

данным предметам с целью эффективной подготовки в дальнейшем  к итоговой 

аттестации. 

Данные предметы позволяют определить степень овладения    спецификой содержания 

образования в Преображенском кадетском корпусе, где в старших классах введен 

социально-гуманитарный профиль.  Обучающиеся после окончания корпуса будут 

поступать в вузы службы безопасности России, поэтому данные предметы  позволяют 

определить степень готовности к обучению на 3 ступени в кадетской   школе – интернате.  

5. Оценивание  работ учащихся. 

5.1. Проверка работ  осуществляется учителями-предметниками. Оцениваются работы по 

традиционной 5-ти балльной системе. 

5.2.Параметры оценки работ уч-ся:  

  количество верно выполненных заданий; 

 при наличии развернутых ответов – их  достоверность,  полнота и 

правильность; 

 для отдельных предметов – логичность выбора способа решения, в 

отдельных вариантах заданий – использование графических форм 

представления условий задачи и ответа; 

 при написании сочинения оценивается умение создавать тексты, степень 

личностной и социальной зрелостиобучающихся,  их приобщение   к 

ценностям национальной и мировой культуры. 

5.3.Оценки за контрольные работы во время промежуточной аттестации выставляются   в 

классные журналы, в дневники и доводятся до сведения родителей. 

5.4.Оценка за контрольную работу во время промежуточной аттестации является 

определяющей для выставления годовой оценки по данному предмету. 

6. Отсутствие  обучающихся  во время промежуточной аттестации. 

В случае неявки обучающегося на тестирование по причине болезни и наличия справки  

классный воспитатель составляет служебную записку  на имя координатора 

промежуточной аттестации, который назначает дополнительный день для проведения 

контрольной работы. 



7. Неудовлетворительный результат во  время промежуточной аттестации. 

7.1.Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам  образовательной программы  или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин  признаются академической 

задолженностью (в соответствии Федеральным  законом от 29.12.21012  № 273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 58). 

7.2..Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8. Права обучающихся 

8.1.Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые  администрацией кадетского корпуса, в пределах одного года с 

момента  образования академической задолженности.   

9. Условия ликвидации академической задолженности 

 9.1. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

 9.2. Обучающиеся, не прошедшие  промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

   9.3.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, оставляются на повторное обучение и, по усмотрению их родителей 

(законных представителей), переводятся на обучение в  массовые образовательные школы 

или на обучение по образовательным программам и формам в соответствии с 

Федеральным законодательством. 

9.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

10. Права родителей. 

Родители (законные представители)обучающихся имеют право написать заявление о 

пересмотре оценки по предмету, написав   заявление  на имя  директора кадетского 

корпуса. 

На основании заявления приказом директора создается комиссия, которая  в  форме 

собеседования или контрольной работы в присутствии родителей уч-ся определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 

 

 


