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Положение
о текущей, промежуточной (переводной) аттестации
и оценке знаний кадет 7 - 1 1 классов
• Промежуточной аттестацией является диагностирование успешности
овладения ЗУН и выставление отметок за четверть в 7 - 9 классах и за
полугодие в 10 - 11 классах, за год в 7 - 11 классах по 5-балльной системе (5
- отлично; 4 - хорошо; 3 - удовлетворительно; 2 - неудовлетворительно; 1 крайне неудовлетворительно).
• Переводная аттестация проводится в 7,8, 10 классах.
• 9 и 11 классы заканчивают учебный год государственной итоговой
аттестацией, которая регламентируется Министерством образования РФ.
• По завершении изучения курса подготовки водителей категории «А, В» для
учащихся 11 кл. организуется итоговая аттестация по курсу с последующей
выдачей свидетельства государственного образца.

I. Общие положения
I. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о суворовских военных, нахимовских
военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских
кадетских) корпусах, Уставом ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» и
регламентирует порядок и содержание промежуточной и переводной
аттестации кадет, их перевод по итогам учебного года.
I.I. Положение о промежуточной аттестации кадет рассматривается на
научно-методическом совете кадетского корпуса и утверждается начальником
кадетского корпуса. Изменения и дополнения в Положение вносятся научнометодическим советом и утверждаются начальником кадетского корпуса.
I.II. Целью промежуточной аттестации является:
• обеспечение социальной защиты кадет, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной нагрузки в соответствии с СанПиН;
уважения их личности;
• установление фактического уровня теоретических знаний кадет по
предметам инвариантной части учебного плана и сформированности
практических умений и навыков;

• соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта;
• контроль за выполнением учебных программ и календарнотематического планирования изучения предметов.
I.III. Промежуточная аттестация кадет подразделяется на текущую,
включающую в себя поурочное, тематическое и по итогам триместров
оценивание результатов учебной деятельности кадет, и годовую по результатам
контрольных работ, собеседования, общественных смотров знаний, экзаменов,
тестирования за учебный год, защиты рефератов.

II. Текущая аттестация кадет
II.I. Текущей аттестации подлежат все кадеты 7-11 классов кадетского
корпуса;
в 7,8,9 классах, где недельная нагрузка на предметы более 1 часа, текущая
аттестация проводится по триместрам; в 10, 11 классах по полугодиям по
5-тибалльной системе.
II.IL Промежуточная аттестация по предметам с недельной нагрузкой 1 час в
любом классе проводится только по триместрам.
II.IIL Кадеты, пропустившие по болезни более половины учебного времени,
не аттестуются, вопрос об аттестации таких воспитанников решается в
индивидуальном порядке начальником учебного отдела по согласованию с
родителями кадет.
II.IV. Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учётом
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и тому подобных
обстоятельств; избранная
преподавателем форма текущей аттестации прописывается в тематическом
планировании с обязательным указанием контроля навыковой базы (в
соответствии с мониторингом).
II.V. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы
обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют
обязательного переноса отметок в классный журнал.
II.VI. Результаты работ контрольного характера должны быть отражены в
классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету
(отметка за сочинение выставляется не позднее, чем через неделю); после
анализа, при проведении контрольной работы по теме повторно, отметка
выставляется в журнал рядом.
II.VII. Отметка за триместр или полугодие (за исключением рейтинговой
системы), как правило, не может превышать среднюю арифметическую
результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных
работ контролирующего характера.

III. Промежуточная (переводная) аттестация
кадет переводных классов
III.I. Учебный год в 7, 8, 10 классах заканчивается промежуточной
(переводной) аттестацией. К промежуточной (переводной) аттестации
допускаются кадеты, успевающие по всем предметам Учебного плана.
III.II. Промежуточная (переводная) аттестация проводится в 7 - 8, 10 классах
в последнюю неделю апреля по специально составленному расписанию.
ШЛИ. Промежуточная (переводная) аттестация проводится:
• в 7 - 8 классах по русскому языку (диктант) и алгебре (контрольная
работа); а также по физической подготовке (сдача нормативов);
• в 10 классах:
- по одному из предметов Учебного плана - на выбор учащегося - в
форме защиты реферативно-исследовательской работы проводится в
конце II триместра;
- по литературе (устно, по билетам) проводится во вторую неделю мая;
• в 7, 8, 10 классах, кроме того, может проводиться промежуточная
(переводная) аттестация по 1 из предметов Учебного плана:
- по предложению руководства;
- по решению педагогического совета;
IIIЛV. Учёт результатов промежуточной (переводной) аттестации имеет
обязательный характер при выставлении итоговых отметок в 7, 8, 10 классах.
Ш.У.Тексты для проведения промежуточной (переводной) аттестации в
письменной
форме
разрабатываются
руководителями
методических
объединений. Весь аттестационный материал сдаётся заведующему учебной
частью не позднее, чем за две недели до аттестации.
III.VI. Состав аттестационных комиссий на промежуточной (переводной)
аттестации:
• преподаватель, ведущий предмет в данном классе;
• один ассистент из числа преподавателей того же цикла.
Состав аттестационной комиссии
утверждается приказом начальника
кадетского корпуса.
III.YII. Расписание промежуточной (переводной) аттестации составляет
заведующий учебной частью; расписание утверждается начальником учебного
отдела кадетского корпуса, не позднее, чем за две недели до начала аттестации,
и вывешивается для учащихся за 5 дней до начала аттестации.
III.VIII. Решением педагогического совета от переводных экзаменов могут
освобождаться кадеты, отлично успевающие по соответствующим предметам.
III.IX. Кадеты, заболевшие в период промежуточной (переводной)
аттестации, могут быть освобождены от данной аттестации на основании
справки из медицинского учреждения или сроки промежуточной (переводной)
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кадетского корпуса).
III.X. Для оформления итогов промежуточной (переводной) аттестации
используются бланки протоколов для промежуточной (переводной) аттестации.

Отметки аттестационной комиссией выставляются в протоколе в день
проведения экзамена на устном экзамене, на следующий день при проведении
письменного экзамена. Отметки по результатам промежуточной (переводной)
аттестации заносятся по пятибалльной системе в классные журналы.
III.XI. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется преподавателем
с учетом годовой отметки, отметки по результатам промежуточной
(переводной) аттестации и фактического уровня ЗУН кадет. Положительная
итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при
неудовлетворительном результате промежуточной (переводной) аттестации в 7,
8, 10 классах.
III.XII. Итоги промежуточной (переводной) аттестации и решение
педагогического совета кадетского корпуса о переводе кадет должны быть
доведены до сведения воспитанников и их родителей командирами взводов и
кураторами.
III.XIII. Отметки за триместры, годовые отметки выставляются за два дня до
начала каникул или начала аттестационного периода.
III.XIY, Кадеты, получившие на промежуточной (переводной) аттестации
неудовлетворительные
отметки, сдают промежуточную
(переводную)
аттестацию повторно, в мае. Материал для повторной аттестации составляются
преподавателем и утверждаются на методическом объединении в кадетском
корпусе.

IV. Перевод учащихся
IV.I. Кадеты, успешно освоившие содержание учебных программ за текущий
год, решением педагогического совета, приказом начальника Пермского
кадетского корпуса, переводятся в следующий класс. Предложения о переводе
кадет вносят кураторы.
IV.II. Кадеты, успешно окончившие учебный год, решением педагогического
совета поощряются Похвальным листом, Почетной грамотой, льготами по
оплате за содержание и проживание расходы, ценными призами.
IV.III. Неудовлетворительные результаты промежуточной (переводной)
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.

IV.IV. Кадеты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно с обязательной сдачей задолженности в период с 25
по 30 августа текущего года.
Задание на лето готовит преподаватель и передает родителям (законным
представителям) кадета через куратора или командира взвода.
IV.V. Порядок и формы повторной аттестации определяются начальником
кадетского корпуса по представлению педагогического совета.
IV. VI. Учебный отдел кадетского корпуса, родители (законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение обучающимся общего образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
В период летних каникул условия для подготовки к ликвидации
академической
задолженности
создаются
родителями
(законными
представителями).
IV.VII. Кадеты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную (переводную) аттестацию по соответствующим учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в сроки,
определяемые учебным отделом кадетского корпуса, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
Кадеты, не ликвидировавшие академическую задолженность в период с 25 по
30 августа текущего года обязаны ликвидировать
академическую
задолженность в течение первого триместра нового учебного года. Учебный
отдел кадетского корпуса создает условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации
(для осуществления такого контроля учебный отдел по согласованию с
обучающимся и их родителями устанавливает сроки контроля процесса).
IV.VIII. Кадеты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение и переводятся
на обучение в общеобразовательную школу по выбору родителей (или
законных представителей) или переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану по месту жительства.
IV.IX. Кадеты, имеющие по итогам года более двух неудовлетворительных
оценок, оставляются на второй год обучения и переводятся решением
педагогического совета в общеобразовательную школу по месту жительства.

