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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ КАДЕТ
КЫЗЫЛСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.121.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» (далее –
Учреждение) и регламентирует содержание, порядок, периодичность, систему
оценок и формы проведения промежуточной аттестации кадет, их перевод в
следующий класс по итогам учебного года.
1.2. Под промежуточной аттестацией понимается оценивание полученных
знаний, умений и навыков в результате изучения определенного объѐма учебной информации.
1.2.1. В зависимости от объѐма учебной информации различают следующие виды промежуточной информации:
- Текущая (поурочная).
- Тематическая (по темам).
- Четвертная (по итогам четверти).
- Семестровая (полугодовая).
- Годовая.
1.2.2. Текущая аттестация – это оценка полученных знаний, умений и
навыков в результате изучения учебного материала в объѐме одного или нескольких учебных занятий.
Текущая аттестация проводится в ходе изучения каждой учебной дисциплины, еѐ формы определяются преподавателем самостоятельно в зависимости
от объѐма и важности учебной информации, контингента обучаемых и т.д.
Учет текущей аттестации кадет ведѐтся по каждой учебной дисциплине в
классных журналах.
При проведении лабораторных работ, практических и контрольных занятий аттестации подлежат все кадеты, присутствующие на занятиях. При проведении других видов занятий, как правило, аттестации подлежат не менее 30%
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обучаемых. Оценки выставляются на основании норм оценок знаний кадет по
предметам.
1.2.3. Тематическая аттестация – это оценка полученных знаний, умений и навыков в результате изучения учебной информации в объѐме одной или
нескольких тем одной учебной дисциплины.
Тематическая аттестация производится по всем изучаемым учебным дисциплинам. Перечень тем, выносимых на аттестацию, разрабатывается учебным
отделом училища на основании рабочих программ, рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается начальником училища.
1.2.4. Четвертная (семестровая) и годовая аттестация – это оценка полученных знаний, умений и навыков в результате изучения учебного материала
в объѐме, предусмотренном учебным планом за четверть (семестр) обучения и
учебный год.
Четвертную (семестровую) и годовую аттестацию кадеты проходят по
всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана.
Основой четвертной (семестровой) аттестации по каждому предмету является среднее арифметическое результатов (средний балл) тематической и текущей аттестации, среднее арифметическое результатов (средний балл) тематических проверочных работ и результат итоговой проверочной работы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
2.1 Промежуточная аттестация кадет проводится в сроки, определяемые
училищем. Отметки по предметам за учебный период выставляются с учетом
тематической и текущей аттестацией за 3 дня до его окончания (четверти/семестра, учебного года). Если промежуточная аттестация завершается переводным экзаменом по предмету, то по окончанию экзамена. Вопрос о проведении переводных экзаменов, перечень классов, предметов, формах (контрольная
работа, зачет, защита реферата, устный опрос, тестовая работа, творческий проект) и сроках решается на заседании педагогического совета училища в марте
текущего учебного года.
2.2 Для проведения переводных экзаменов создаются экзаменационные
комиссии, составляются экзаменационные материалы, которые утверждаются
на заседании предметно-методических кафедр (ПМК) и сдаются заместителю
начальника училища по учебной работе до 10 мая текущего учебного года.
2.3 Билеты, перечень вопросов при проведении устных экзаменов, темы
рефератов, тестовых заданий составляются преподавателем (группой преподавателей) и утверждаются на заседаниях ПМК.
2.4 Сдача экзамена в виде защиты реферата разрешается кадетам по
предмету, в изучении которого они показали глубокие знания и занимались исследованием какой-либо проблемы в процессе его изучения.
2.5 Кадеты переводных классов, не освоившие программу по одному и
более предметам, могут быть отчислены по решению педагогического совета.
Решение педагогического совета доводится до сведения родителей (законных
представителей) классными руководителями.
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2.6 Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, (индивидуальные учебные планы, зачетные книжки), дневники кадет. Итоговые (годовые) оценки по предметам, запись о переводе заносятся классными руководителями в классный журнал и личные дела кадет по окончанию учебного года.
2.7 Тематическая аттестация осуществляется преподавателем на основании зачетных работ и текущей аттестации, при проверке усвоения всей темы по
окончанию еѐ изучения.
2.8 Кадеты 5-8-х, 10-х классов сдают экзамены по трем предметам учебного плана, утвержденным педагогическим советом. Перечень и форма проведения экзаменов утверждаются на заседании педагогического совета.
2.9. Годовая аттестация проводится по утвержденному начальником училища расписанию, которое не позднее чем за две недели до начала аттестации
доводится до сведения педагогических работников, кадет, классных руководителей и родителей (законных представителей).
2.10. Экзамены проводятся педагогическими работниками, непосредственно осуществляющими учебный процесс в классе, в присутствии одного
ассистента из числа педагогических работников того же цикла предметов. Список ассистентов утверждается начальником училища.
2.11. С целью координации, регулирования и проведения промежуточной
аттестации в училище создается аттестационная (экзаменационная) предметная
комиссия (далее – аттестационная комиссия), в состав которой входят заместитель начальника училища по учебной работе, руководители ПМК и педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный процесс. Состав
аттестационной комиссии утверждается приказом начальника училища не
позднее 10 мая текущего года.
2.12. В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, биологии, географии, физике, химии, иностранные языки и ОБЖ включаются теоретические вопросы и практические задания. Для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и
ответы практических заданий экзаменационного материала. На аттестации по
иностранному языку проверяются техника чтения и практическое владение
обучающимся устной речью в пределах программных требований. В первой части ответа предполагается устное высказывание экзаменующимся по предложенной теме, состоящее из количества фраз, определенных методическим объединением, во второй - изложение на иностранном языке содержания прочитанного текста и своего отношения к нему. Тексты для чтения подбираются
преподавателем из адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем текста устанавливается методическим объединением учителей исходя из требований образовательного стандарта.
2.13. Итоги аттестации кадет оцениваются количественно по 5-балльной
системе. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена:
а) устного – в день его проведения;
б) письменного – до начала следующего экзамена.
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2.14. На основании решения педагогического совета училища могут быть
освобождены от годовой аттестации кадеты имеющие отличные отметки по
всем предметам, изучаемым в данном учебном году.
2.15. В особых случаях (участие с соревнованиях, конференциях) кадеты
могут досрочно сдать промежуточную аттестацию на основании решения педагогического совета училища.
2.16. Кадеты, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
Перевод кадет в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета училища.
3. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности кадет положены
объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены
общедидактические критерии.
3.2.Тематическая аттестация
Итоговая оценка за тему определяется на основе результатов текущей аттестации (не менее 3-х оценок) и результатов тематической проверочной работы и выставляется:

«5» – если за проверочную работу выставлена оценка не ниже «4», а
средний арифметический балл оценок текущей аттестации и проверочной работы составляет не менее 4,6 баллов.

«4» – если за проверочную работу выставлена оценка не ниже «3», а
средний арифметический балл оценок текущей аттестации и проверочной работы составляет не менее 3,6 баллов.

«3» – если за проверочную работу выставлена оценка не ниже «3», а
средний арифметический балл оценок текущей аттестации и проверочной работы составляет не менее 2,6 баллов.

«2» – если за проверочную работу выставлена оценка «2» или средний арифметический балл оценок текущей аттестации и проверочной работы
составляет менее 2,6 баллов.
3.3. Семестровая и годовая аттестация
Итоговая оценка по каждой учебной дисциплине за четверть обучения
выставляется:

«5» – если кадет положительно аттестован за все темы, за итоговую
семестровую проверочную работу выставлена оценка не ниже «4», среднее
арифметическое: среднего балла оценок за проверочные тематические работы;
среднего балла оценок за тематическую аттестацию и оценок за итоговую четвертную проверочную работу составляет не менее 4,62 баллов.

«4» – если кадет положительно аттестован за все темы, за итоговую
семестровую проверочную работу выставлена оценка не ниже «3», среднее
арифметическое: среднего балла оценок за проверочные тематические работы,
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среднего балла оценок за тематическую аттестацию и оценок за итоговую семестровую проверочную работу составляет не менее 3,62 баллов.

«3» – если кадет положительно аттестован за все темы, за итоговую
четвертную проверочную работу выставлена оценка не ниже «3».

«2» – если не выполнено условие на оценку «3».
3.4. Основой годовой аттестации по каждому предмету являются оценки
за I, II, III и IV четверти обучения.
3.4. Оценки за год выставляются:

«5» – если за все четверти, либо за три четверти, а в старших классах – за I и II семестры (полугодия) выставлены отличные оценки. Если один из
семестров (либо половина четвертей) оценен на «5», а другой семестр (либо половина четвертей) – на «4», оценка выставляется на усмотрение преподавателя,
с учетом оценок за итоговые четвертные и годовые контрольные работы, участия в предметных олимпиадах и проектной деятельности кадета.

«4» – если за все четверти, либо за три четверти, а в старших классах – за I и II семестры (полугодия) выставлены оценки «хорошо» если один из
семестров (либо половина четвертей) оценен на «4», а другой семестр (либо половина четвертей) – на «3», оценка выставляется на усмотрение преподавателя,
с учетом оценок за итоговые четвертные и годовые контрольные работы, участия в предметных олимпиадах и проектной деятельности кадета.

«3» – если все (или три из четырех) четверти, а в старших классах –
оба семестра (полугодия), оценены на «3».

«2» – если не выполнено требование на оценку «3».
В случае, если рабочей учебной программой изучения дисциплины
предусматривается проведение годовой проверочной работы, либо решением
педагогического совета данная дисциплина выносится на экзамен (не более
трѐх экзаменов), то по этой дисциплине результат годовой аттестации формируется из оценки годовой проверочной работы или экзамена и оценки за год.
3.5 Итоговая оценка выставляется:

«5» – если годовая проверочная работа или экзамен оценены на «5»,
при этом за год выставлена оценка «5», если годовая проверочная работа или
экзамен оценены на «4», при этом за год выставлена «5», либо годовая проверочная работа оценена на «5», при этом за год выставлено «4», оценка выставляется решением преподавателя, с учетом участия и результативности кадета в
предметных олимпиадах, проектной и учебно-исследовательской деятельности
по предмету.

«4» – если оценка за годовую проверочную работу или экзамен и
оценка за год «4», либо оценка за годовую проверочную работу или экзамен –
«5», а оценки за год «3», если годовая проверочная работа или экзамен оценены
на «4», при этом за год выставлено «3», либо годовая проверочная работа оценена на «3», при этом за год выставлено «4», оценка выставляется решением
преподавателя.
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«3» – если оценка за годовую проверочную работу либо экзамен и
оценка за год не ниже «3».

«2» – если не выполнены требования на оценку «3».
4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
4.1. По итогам проведения промежуточной аттестации аттестационная
комиссия оформляет протоколы, анализирует соответствие знаний кадет требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, для обобщения результатов на педагогическом совете о переводе кадет.
4.2. Письменные работы и протоколы устных отметок кадет в ходе промежуточной аттестации хранятся в делах училища в течение трех лет.
5 МЕХАНИЗМ ИСПРАВЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТНОЙ (ГОДОВОЙ) ОТМЕТКИ
5.1 Общий срок пересдачи материала – 1 месяц по окончанию четверти/
семестра (года)
5.2 Для ликвидации задолженности, кадет обязан представить в учебный
отдел индивидуальный маршрут, подготовленный совместно с классным руководителем и по согласованию с преподавателями, для фиксации учебных заданий, сроков их исполнения и оценок;
5.3 Преподаватель, поставивший неудовлетворительную отметку, обязан
дать кадету задание по наиболее значимым темам, активно используя часы консультаций, контролировать качество выполнения работы, фиксируя в индивидуальном маршруте выполненное задание, оценку за его выполнение, организовать пересдачу;
5.4 Классный руководитель обязан известить родителей о продление
учебного года, ежедневно контролировать выполнение заданий кадетами, поддерживать связь с родителями;
5.5 По окончании 1 месяца преподаватель обязан отчитаться о результатах проделанной работы в учебном отделе;
5.6 Исправленная отметка за четверть/семестр (год) выставляется в конце
классного журнала через дробь, фиксируется прописью, заверяется подписью
преподавателя, печатью училища и подписью заместителя начальника училища
по учебной работе.
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