
 



 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку за исключением: 

а) отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем 

через неделю после их проведения; 

б) отметка за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не более чем через 

14 дней.  

2.6. Кадеты, временно проходящие обучение в санаторных школах, реабилитационных и 

других образовательных учреждениях, аттестуются на основании итогов их аттестации в этих 

образовательных учреждениях. Отметки, поставленные в другом образовательном 

учреждении, в классный журнал не переносятся, а только учитываются при выставлении 

отметки за четверть. 

2.7. Отметки кадетов за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов кадетов и с учетом  их фактических знаний, умений и 

навыков. 

 

3. Промежуточная аттестация     

3.1. Промежуточная аттестация проводится до 25 мая в конце текущего учебного года.  

3.2. К промежуточной аттестации допускаются все кадеты 5-8, 10 классов. 

3.3. Ежегодно решением педагогического совета устанавливаются форма и порядок 

проведения промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом директора 

ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

3.4. ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» вправе определить любые формы проведения 

промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, 

сочинение, зачёт, собеседование, тестирование, защита реферата и др. 

3.5. Обязательной является промежуточная аттестация во всех переводных классах по 

русскому языку, математике. 

3.6. Промежуточная аттестация по другим предметам учебного плана определяется 

педагогическим Советом ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации приказом директора ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа» утверждается состав экспертных предметных комиссий. 

 Экспертные предметные комиссии: 

- разрабатывают материалы для промежуточной аттестации (вопросы для собеседования, 

тесты, контрольные работы и пр.) и сдают их с заключениями экспертиз материалов 

заместителю директора по УР не позднее 10 дней до начала аттестационного периода,  

-присутствуют на промежуточной аттестации, проверяют письменные работы кадетов, 

оформляют протоколы и предоставляют их в учебную часть. 

заместителю директора по учебной работе на хранение за 10 дней до начала аттестационного 

периода. 

3.8. Решением педагогического Совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены кадеты:    

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

- победители и призёры районного, городского и всероссийского этапов предметных 

олимпиад, конкурсов различного уровня по данному предмету; 

- выезжающие на российские и международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы; 

- по состоянию здоровья (на основании медицинской справки и заявления родителей 

(законных представителей). 



3.9. Список освобождённых от промежуточной аттестации кадетов утверждается приказом 

директора     ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

3.10. Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора 

ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» и доводятся до сведения педагогов, кадетов и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц до начала аттестации.  

3.11. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на заседаниях 

МО, МС, педагогического Совета. 

3.12. Кадеты, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной аттестационной работой и в случае несогласия с результатами промежуточной 

аттестации по учебному предмету обратиться в конфликтную комиссию     ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа». 

3.13. Итоги промежуточной аттестации кадетов оцениваются по пятибалльной системе, 

выставляются в классные журналы и учитываются   при выставлении оценок за четверть в 5-8 

классах, за полугодие в 10 классе.   Отметка за год по учебному предмету в 5-8 классах 

выставляется учителем с учётом отметок за четверти, в 10 классе   - за полугодия. В случае 

затруднений с определением итоговой отметке учителю рекомендуется обращать внимание на 

динамику результатов плановых контрольных мероприятий и текущей успеваемости. В 

спорных случаях решение об итоговой отметке принимается на малом педагогическом совете 

с внесением этого решения в протокол педагогического Совета. 

3.14. По окончании учебного года для кадетов 6-8, 10 классов проводятся практические   

занятия, прохождение которых является обязательным условием для перевода в следующий 

класс. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 3.16. Кадеты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.17. ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» обязано создать условия кадетам для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Контроль и 

ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на родителей (законных представителей) кадетов. 

3.18.Кадеты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету в сроки, определяемые ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа» в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни кадета. 

3.19. Для повторного проведения промежуточной аттестации    ГБОУ «Дятьковская кадетская 

школа» создается комиссия (в составе представителей администрации, учителей-

предметников), которая вправе принять академическую задолженность. 

3.20. Не допускается взимание платы с кадета за прохождение промежуточной аттестации. 

3.21.Кадеты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.22. Обучающиеся в    ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» по образовательным 

программам   основного общего, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение в иные 

образовательные организации. 

 

 


