
  



2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости кадетов 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
течение учебного периода (полугодия, года). 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости кадетов 
определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 
календарно-тематических планах, рабочих программах учителя по предмету. 
Заместитель директора школы по УМР контролируют ход текущего 
контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает 
методическую помощь учителю в его проведении. 

2.3. При изучении элективных («Математика в военном деле», «Физика 
в военном деле»), курсов применяется безотметочная система оценивания 
(«зачтено»). 

2.4. Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов школы подлежит 
текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 
перечисленных п.2.3. 

2.5. Результаты текущего контроля обучающегося фиксируются в 
тетради, классном журнале и АС СГО в ходе или в конце урока. 

2.6. При проведении текущего контроля по всем учебным предметам, 
курсам могут использоваться различные формы: стандартизированные 
письменные и устные работы, практические работы и т.д. 

2.7. Письменные, самостоятельные, устные ответы, контрольные и 
другие виды письменных работ кадетов оцениваются по 5-балльной системе 
и выставляются в классный журнал и АС СГО , за сочинение допускается 
выставление одной отметки. 

2.8. Отметка выставляется исключительно за знания и умения 
обучающегося. 

2.9. Ответственность за изучение пропущенного обучающимися 
учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей или лиц, их 
заменяющих; учитель – предметник создает условия для ликвидации 
пробелов в пропущенном материале (предоставляет материалы для 
самоподготовки). 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

3.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы       и      достижения       планируемых      
результатов      освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта; 

- оценка достижений конкретного кадета, позволяет выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности кадета в осуществлении образовательной деятельности; 



3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения кадетами 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
результатов. 

3.3. Промежуточная аттестация кадетов 10-11 классов проводится по 
всем учебным предметам учебного плана в конце учебного года в сроки, 
определяемые основными образовательными программами ГБОУ ЧКШИ с 
ПЛП. 

Контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации 
разрабатываются педагогическими работниками. 

3.4. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации 
доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

3.5. Промежуточную аттестации проходят все обучающиеся 10-11 
классов. 

3.6. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 
выставлены до 25 мая. 

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации как 
посредством заполнения классного журнала (в том числе в электронном 
виде), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
в виде выписки из соответствующих документов. В рамках работы с 
родителями (законными представителями) педагогические работники 
обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации кадетов 
в устной форме. 

3.8. 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. Классный руководитель обязан уведомить 
об этом родителей обучающегося под личную подпись. 

3.9. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по предмету или не прошедшие промежуточную аттестацию 
по уважительной причине, переводятся в следующий класс условно. 

3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в пределах     одного     года     с     момента     
возникновения     академической задолженности в тех же формах (п. 3.4). 

3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную   аттестацию   по   соответствующему   
учебному   предмету, курсу, не более двух раз в срок, определённый 
педагогическим советом и утверждённый приказом директора ГБОУ ЧКШИ 
с ПЛП. 

3.12. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

3.13. При повторной попытке устранения академической 



задолженности в школе создается комиссия. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета. 

3.15. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды 

письменных работ, устные ответы оцениваются по 5-балльной системе 

и выставляются в классный журнал и АС СГО, за сочинение допускается 

выставление одной отметки. 

3.16. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 

итоговой отметкой по предмету на основании письменного заявления 

родителей  приказом по школе создается комиссия из 3 человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей кадетов 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится а личном деле кадета. 

 

4. Права и обязанности участников процесса текущего и контроля и 

промежуточной аттестации 

4.1. Права и обязанности обучающихся имеют право: 

- на своевременную и аргументированную оценку результатов освоения 

образовательной программы; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных 

(предметных), комплексных, работ, используемых в ходе промежуточной 

аттестации; 

- на представление результатов своей деятельности в форме «портфеля 

достижений»; 

Обучающиеся  обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- уважать честь и достоинство других кадетов и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими кадетами; 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе. 

4.2. Права и обязанности родителей 

Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания, принятых в ГБОУ ЧКШИ с 

ПЛП; 

- получать актуальную и достоверную информацию об оценками успеваемости 

своих детей; 

- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и 

путей их преодоления у своего ребенка; 



- знакомиться с демонстрационными вариантами контрольных (предметных), 

комплексных, работ, используемых в ходе промежуточной аттестации. 

Родитель обязан: 

- контролировать текущую успеваемость своего ребенка; 

- обеспечить контроль ликвидации учащимся задолженностей при их наличии; 

- уважать честь и достоинство кадетов и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

4.3. Права и обязанности учителя: 

Учитель имеет право: 

- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов оценивания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- на свое аргументированное оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

- на обращение при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

за помощью к психологу, родителям (законным представителям); 

- устанавливать сроки, виды и формы текущего контроля, использовать способы 

оценивания в соответствии с программой учебного предмета, курса и данным 

Положением. 

Учитель обязан: 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- аргументировано оценивать учащихся, с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

- вести учет текущей успеваемости учащихся в классном журнале, дневниках, 

«портфеле достижений»; 
 

- доводить до сведения родителей (законных представителей) достижения и 

успехи учащихся через классный журнал (в том числе электронный), дневник; 

- своевременно знакомить учащихся и их родителей с демонстрационными 

вариантами   контрольных   (предметных),   комплексных,   проектных  

работ, используемых в ходе промежуточной аттестации; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся. 

4.4. Ответственность сторон 

- при нарушении основных принципов оценивания результатов текущего 

контроля или промежуточной аттестации одной из сторон образовательного 

процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП с целью защиты своих прав в установленном Уставом 

порядке. 

- нарушение правил оценочной безопасности является предметом 
административного разбирательства и общественного порицания. 

4.5. Делопроизводство: 
4.5.1. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучащихся отражаются в отдельных графах в электронных и классных 
журналах в разделах тех предметов, по которым они осуществлялись. 



4.5.2. Сроки и правила выставления отметок зависят от вида 
оценочных процедур. 

 Отметки: 

- в ходе текущего контроля: при поурочном контроле заносятся в 
электронный и классный журнал по итогам урока, при тематическом 
контроле - не позднее, чем через 2 дня после выполнения работы; 

- в ходе промежуточной аттестации: выставляются в течение недели после 
проведения аттестации, но не позднее, чем за 3 дня до окончания учебного 
периода; 

- за учебный период (полугодие, год) выставляются в электронном и 
классном журнале за 2 дня до окончания периода обучения. 

4.5.3. Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации кадетов 

классные руководители обязаны доводить до сведения родителей (законных 
представителей) через систему электронных журналов (в исключительных 
случаях иным способом). В случае неудовлетворительных результатов 
периода обучения (полугодие, год) - ознакомить в письменном виде под 
подпись родителей (законных представителей) кадета с указанием даты 
ознакомления. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 1 
к Положению о формах, периодичности, 

 порядке текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации кадетов 

 10-11 классов 
ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

 
 

 
Пятибалльная система оценки знаний обучающихся используется с 10 

по 11класс. 
Обучающие считаются неаттестованными, если они имеют 2/3 (67%) 

пропущенных уроков. 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех 
установлены общедидактические критерии. 

Функции оценки 

Ориентирующая функция – содействует осознанию учеником 

результатов процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём. 
Информирующая – даёт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях ученика. 
Корректирующая – способствует изменению действий ученика, его 

установок, взглядов. 
Воспитывающая – создаёт условия для воспитания качеств личности, 

проявления чувств и т.д. 
Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе 

сверстников. 
Диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность 

умений, качеств личности. 
Стимулирующая – способствует созданию успеха, поддержанию 

интереса к деятельности и т.п. 
Принципы выставления школьной отметки: 

Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания 
ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее; 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации 

об учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна 
подвергаться сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной 
ситуации и создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор 
замене не подлежит). 

Права и обязанности учащихся при получении отметки 

При проведении тематического контроля отметка ставится всем 
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел знаниями и 
умениями темы.  



Оценка “5” ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “4” ставится в случае: 
1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “2” ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 
требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 
при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка “1” ставится в случае: 
полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. 
Устный ответ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 



2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной 
литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 



Оценка “3” ставится, если ученик: 
1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2) не делает выводов и обобщений. 
3) не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 
4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Оценка “1” ставится, если ученик: 
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2) полностью не усвоил материал. 
Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 
других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 
1) выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 
2) или не более двух недочетов. 



Оценка “3” ставится, если ученик: 
1) правильно выполнил не менее половины работы или допустил не 

более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или 
одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

2) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 
Оценка “2” ставится, если ученик: 
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка “3”; 
2) правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка “1” ставится, если ученик: 
1) не приступал к выполнению работы; 
2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
 

 


