
 
 

 

 

 



    постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189; 

1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами Иркутского кадетского корпуса (далее – ИКК): 

 • Уставом ИКК; 

 • основными общеобразовательными программами основного общего и 

среднего общего образования; 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ИКК, их 

перевод в следующий класс по итогам учебного года. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по 

предметам, включенным в учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями, рабочими программами  и локальными нормативными актами 

ИКК. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности ИКК, отчета о самообследовании и 

публикуются на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением 

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления ИКК, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и  дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами  основного общего и среднего общего образования. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 



программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ИКК проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям и полугодиям с обязательным проведением 

стартовых и итоговых проверочных работ; 

 • в форме: устных и письменных ответов; защиты проектов; тестов; 

диктантов и др. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. определяются педагогами ИКК самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий с указанием выбранных форм (п. 2.2) 

в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.3.2. по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям – в 7-9-х классах по всем предметам; 

 • по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

 • по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в неделю.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 7–11-ых классах 

осуществляется по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям): 

2.4.1. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося: 

  «5» ̶ «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный 

ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение 

основного материала, заключение, характеризующий личную обоснованную 

позицию обучающегося по спорным вопросам, изложенный литературным 

языком без существенных стилистических нарушений. 

  «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными 

ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором 

выдерживается план основного материала, изложенный литературным 

языком с незначительными стилистическими нарушениями. 

  «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, 

содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных 

фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

  «2» - «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований,  предъявляемых  

к ответу на оценку «3». 

2.4.2. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 

порядке, определенным Положением о ведении классного журнала в ИКК и с 



учетом перевода процента выполнения письменной работы обучающимися в 

пятибалльную шкалу следующим образом: 

 «5» «4» «3» «2» 

     

7-11 классы 100-90 % 89-75 % 74-60% 59% менее 

     

2.4.3. контрольные работы по материалам ЕГЭ, проводимые в 10-11 классах, 

оцениваемые в баллах, переводятся в оценки (по пятибалльной системе) 

следующим образом (нижняя граница может ежегодно пересматриваться) : 
Предмет / Оценка 5 4 3 2

1
 

Русский язык от 72 71-58 57-24 23-0 

Математика (профильный уровень) от 65 64-47 46-27 26-0 

Математика (базовый уровень) от17 16-12 11-7 6-0 

Биология от 72 71-55 54-36 35-0 

География от 67 66-51 50-37 36-0 

Информатика от 73 72-57 56-40 39-0 

История от 68 50-67 66-32 31-0 

Литература от 67 55-66 65-32 31-0 

Обществознание от 67 55-66 65-42 41-0 

Физика от 68 53-67 66-36 35-0 

Химия от 73 56-72 71-36 35-0 

Иностранный язык от 84 59-83 82-22 21-0 

2.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных 

заведениях в соответствии с договором с медицинской организацией и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных и 

полугодовых отметок; 

2.5.1. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

2.6.1. обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за 

четверть/полугодие не выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся 

осуществляется в индивидуальном порядке администрацией ИКК в соответствии 

с индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим советом ИКК и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

2.6.2. отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно за три дня до начала каникул; 

2.6.3. с целью улучшения отметок за четверть в 7–9-х классах ИКК 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету 

учебного плана за 2 недели до начала каникул.  

2.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления.  

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в 
                                                           
1
 «2» - Минимальный порог может ежегодно подлежать изменениям. 



ИКК осуществляется согласно Программе по реализации внеурочной 

деятельности. 

2.8.  Формой контроля личностных результатов и индивидуальных достижений 

обучающихся является портфолио. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой в рамках освоения основных 

образовательных программ общего и среднего образования. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ИКК в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, среднего общего образования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами ИКК. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной 

образовательной программой по уровням общего образования и учебными 

планами. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля в конце учебного года  в качестве контроля освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и образовательной программы 

предыдущего уровня в период с 10 мая; 

3.5.2. на основании решения Педагогического совета ИКК и настоящего 

Положения к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: 

 освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования;  

 имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)  с обязательной сдачей данных предметов; 

3.5.3. обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных 

олимпиад регионального и федерального уровня, сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения.  

3.5.4. промежуточная аттестация обучающихся в ИКК проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ИКК, 

учебными предметными программами; 

 • аттестационной комиссией, в количестве не более 3-х человек, 

включающей представителя администрации ИКК, учителя-предметника данного 

класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, 

утвержденной приказом руководителя ИКК; 



 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением 

режима конфиденциальности; 

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  

могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей; 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 

доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

окончании третьей четверти посредством письменного уведомления  и  

размещения на информационном стенде в вестибюле ИКК, учебном кабинете, на 

официальном сайте ИКК. 

3.7.  Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ИКК не 

предусмотрена.  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного 

года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.3. В целях реализации позиции п. 4.2 настоящего Положения уважительными 

причинами признаются: 

 • болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

 • трагические обстоятельства семейного характера; 

 • участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской 

деятельности.  

 • обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

4.4. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 

4.5. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные администрацией ИКК сроки 

(Приложение № 3).  

5. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся, освобожденных 

от уроков физической культуры по состоянию здоровья 



5.1. К обучающимся, освобожденным от уроков физической культуры по 

состоянию здоровья, отнесенным к специальной медицинской группе, 

соблюдается индивидуальный подход к организации занятий: 

5.1.1. посильное участие на уроке, выборочное выполнение упражнений;  

5.1.2. изучение теоретического материала; 

5.1.3. защита рефератов, проектов. 

5.2. Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории 

обучающихся проводится в соответствии с письмом Минобразования РФ «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья  

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»  

от 31.01.2003 г № 13-51-263/123. 

6. Порядок ликвидации академической задолженности обучающимися 

6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

6.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года 

в сроки, установленные приказом руководителя ИКК; 

6.1.2. обучающиеся имеют право: 

 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни обучающегося или иных уважительных причин; 

 • получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

 • получать помощь педагога-психолога; 

6.1.3. общеобразовательная организация  при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

 • создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 • создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

6.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 • создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности (Приложение № 2); 

 • нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года; 

6.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ИКК создается 

соответствующая комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется руководителем ИКК в 

количестве не менее 3-х человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом руководителя ИКК; 



6.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом (Приложение № 1) 

приема промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю); 

6.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании заявления могут быть переведены на 

обучение в  образовательные организации, реализующие адаптированные 

основные образовательные программы. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
7.1. Инициатива внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных 

органов работников, обучающихся, родителей, администрации ИКК. 

7.2. Изменения и  дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

ИКК. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1., и утверждаются приказом руководителя ИКК. 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Ликвидация академической задолженности за курс ____ класса  

по _________________________________________________________________________  

Ф.И.О. председателя комиссии ________________________________________________  

Ф.И.О. членов комиссии _____________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Форма проведения __________________________________________________________  

Пакет с материалом прилагается к протоколу.  

На аттестацию явились ____ чел., не явились ____ чел.  

Начало аттестации в ____ час. ____ мин.  

Окончание аттестации в ____ час. ____ мин. 

 

№ п/п Ф.И. 
аттестующегося 

Годовая 

оценка 

Оценка за 

аттестацию 

Итоговая 

оценка 
     

     

     

     

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся ___________  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Запись о случаях нарушения установленного порядка аттестации и решение комиссии 

______________________________________________________________________________________  

Дата проведения аттестации __________________  

Дата внесения оценок в протокол __________________  

Председатель комиссии __________________/__________________  

Члены комиссии __________________/__________________  

__________________/__________________  

__________________/__________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ О НАЛИЧИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Уважаемые родители! 

Доводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок, кадет _____________ класса, 

_________________________________ по итогам промежуточной аттестации имеет 

неудовлетворительный результат по ________________________________ и решением 

педагогического совета № ___ от ______________, в соответствии со ст. 58 ч. 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», переведен в 

____ класс условно.  

Обучающемуся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в следующие 

сроки: с 01.09.20__г. по 30.09.20__г.  

Директор ИКК_____________  

Классный руководитель _____________  

« __ » _________ 20 __ г.  

С уведомлением ознакомлен __________________  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  
Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся  

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией.  

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося.  

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.  

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 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.  

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 



организации. 

Приложение № 3  

 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

ПРИКАЗ 

_________________ № _____  

О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

На основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Разрешить ликвидировать академическую задолженность в период с 01.09.20__г. по 30.09.20__г. 

следующим учащимся:  

№ п/п  ФИ учащегося  Класс  Предметы, по 

которым 

имеется 

академическая 

задолженность  

Ответственный 

учитель  

1.  

2.  

3.  

 
2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создать комиссию в составе:  

Председатель комиссии: ___________________________________________________  

Члены комиссии: _________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

3. Утвердить график консультаций и график ликвидации академической задолженности 

(Приложение).  

4. Ответственным учителям подготовить материалы для проведения промежуточной аттестации, 

произвести проверку письменных работ, составить протокол.  

5. Ответственность за организацию работы комиссии, объективное и качественное проведение 

промежуточной аттестации возложить на председателя комиссии.  

6. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей и учащихся.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УР 

_________________.  

 

Директор школы _________________  

 

С приказом ознакомлены:  

     

                                                                               Приложение  

к приказу № __ от ___________ 

  

График 

консультаци

й Ф.И. 

учащегося  

Предмет  Ответственн

ый учитель  

Кабинет  Первая 

аттестация  

Вторая 

аттестация  

      

      

 


