
ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточном контроле знаний учащихся 

МОУ Кадетской школы № 7 им. М.Т.Калашникова 
города Воткинска Удмуртской Республики 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образова
нии", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и регла
ментирует содержание и порядок промежуточного контроля знаний учащихся школы, их пе
ревод по итогам года. 

1.3. Целями промежуточного контроля знаний являются: 
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащих
ся по предметам обязательного компонента учебного плана, их умений и навыков; 

• соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 
• контроль за выполнением учебных программ и тематического планирования изу

чения учебных предметов. 
1.4. Промежуточный контроль знаний подразделяется на текущий контроль и годовую 

(итоговую) аттестацию. 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Текущему контролю знаний подлежат учащиеся 2-11 классов школы (учащиеся 2 
классов - со 2 триместра). 

2.2. Текущий контроль включает в себя потемное и триместровое оценивание резуль
татов учебы (аттестацию) школьников с учетом проводимых контрольных работ по итогам 
триместров. Оценка за год ставится по результатам триместрового оценивания. 

2.4. Учащиеся, пропустившие по различным причинам более половины учебного вре
мени, не аттестуются. При этом школа создает условия для усвоения пропущенного мате
риала (дополнительные занятия, индивидуальная работа и др.) с последующей аттестацией 
ученика. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные, устные ответы на уроках и другие 
виды работ учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметки за устный ответ, работу 
на уроке, краткосрочную письменную работу контрольного характера заносятся в классный 
журнал на текущем уроке. 

2.6. Результаты письменных работ учащихся контрольного характера должны быть 
отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. 

2.10. Отметка учащихся за триместр выставляется на основе устных ответов, резуль
татов письменных самостоятельных, контрольных и других видов работ не позднее 3 дней 
после окончания триместра. 



3. ГОДОВАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

3.1. К годовой (итоговой) аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 
3.2. Годовая (итоговая) аттестация включает в себя: 

-Р • годовая контрольная работа по русскому языку, математике, природоведению («Ок
ружающий мир»), литературному чтению для учащихся 1-4 классов; 
-г • экзамен по русскому языку и математике для учащихся 5-6 классов (в форме кон
трольной работы); 
^ • годовые контрольные работы по предметам, по которым не проводятся экзамены -
для учащихся 7-11 классов; 
А • два экзамена по предметам, определенным педагогическим Советом, для 7-8 класса; 

• три экзамена (два - по предметам, определенным педагогическим Советом, один -
по выбору учащегося) для учащихся 10 класса. 

• экзамены государственной (итоговой) аттестации для учащихся 9, 11 классов. 
3.3. В случае отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней до 

окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную годовую (итоговую) атте
стацию на основании заявления родителей и по согласованию с учителями-предметниками. 

3.4. Результаты годовой (итоговой) аттестации учащихся оцениваются по 5-балльной 
системе отметок. Отметки проставляются в классном журнале в разделе «Экзаменационная 
оценка» - для предметов, по которым проводился экзамен, на предметной странице для 
предметов, по которым проводились годовые контрольные работы. 

3.5. Годовые контрольные работы по предметам проводятся в рамках расписания уро
ков, экзаменационные работы - по отдельному расписанию в присутствии ассистента. 

3.6. Контрольно-измерительные материалы для годовых контрольных работ готовятся 
учителем или могут быть получены по линии ГМО, для экзамена - готовятся учителем с об
суждением на ШМО (МС) и утверждаются приказом директора. 

3.7. Преподаватели обязаны довести до сведения учащихся и их родителей результаты 
годовой (итоговой) аттестации и решение педсовета школы о переводе учащегося, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном виде под 
роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. 

3.8. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой 
по предмету, она может быть пересмотрена по решению конфликтной комиссии. В этом слу
чае в форме контрольных работ или собеседования в присутствии родителей учащегося оп
ределяется соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его зна
ний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хра
нится в личном деле учащегося. 

3.9. Итоговая оценка по учебному предмету выставляется преподавателем на основе 
отметок за учебные триместры, год и отметки по результатам годовой (итоговой) аттестации. 

3.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в 
соответствии с Положением, принимаемым Минобрнауки РФ. 

4. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ 

4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложения о 
переводе учащихся выносит педагогический совет. 

4.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года 2 и более неудовлетворительные 
отметки, по предметам, педагогическим советом школы по письменному согласию родите
лей (законных представителей) могут быть оставлены на повторный курс обучения или пе
реводятся на обучение в других формах. 

4.3. Учащиеся, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной отметкой, 
переводятся в следующий класс. 


