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КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
1. Общие положения
1.1. Аттестация обучающихся является важным этапом образовательного
процесса и средством контроля за обеспечением Государственного стандарта
образования и проводится по предметам и в сроки, предусмотренные учебными планами кадетского корпуса.
В соответствии со ст. 15 п. 3 Закона Российской Федерации «Об образовании» педагогический совет кадетского корпуса ежегодно принимает решение о проведение промежуточной аттестации.
1.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-8-х, 10-х классах.
1.3. Для обучающихся 5-6-х классов – предусматривается сдача по выбору
двух предметов для промежуточной аттестации; для обучающихся 7-8-х
классов – трех предметов; для обучающихся 10-го класса – четырех предметов.
1.4. Обязательные предметы для промежуточной аттестации определяются
педагогическим Советом, исходя из особенностей преподавания предметов.
2. Формы промежуточной аттестации
2.1. Обучающиеся 5-8-х, 10-х классов могут выбрать следующие формы
для промежуточной аттестации:
- собеседование;
- защита рефератов и исследовательских работ;
- переводные экзамены (устные и письменные);
- доклад по спецвопросу.
2.2. Кадет, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по
предложению аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый
ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены обучающимся). Собеседование целесообразно проводить с
обучающимися, проявившими интерес к избранной области знаний и обладающими аналитическими способностями.
2.3. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий
(решение задач, разбор предложений, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.).

2.4. Защита реферата или исследовательской работы, предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника, глубокое изучение избранной проблемы,
изложение выводов по теме работы. Не позднее, чем за неделю до экзамена,
реферат или исследовательская работа представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная
комиссия на экзамене знакомится с рецензией на предоставленную работу и
выставляет оценку обучающемуся после защиты реферата. Защита реферата
или исследовательской работы может осуществляться также на научнопрактической конференции обучающихся.
2.5. Выступление по спецвопросу – это особый вид проверки знаний обучающихся. Спецвопрос выдается учителем-предметником за сутки до выступления на экзамене. Задание должно отличаться определенной сложностью,
практической направленностью, объемностью, охватывать ряд важнейших
положений программы по предмету.
2.6. Тестирование по предмету проводится по готовым тестам ВИРО или тестам, подготовленным администрацией кадетского корпуса.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Педагогический совет кадетского корпуса устанавливает сроки, количество предметов, формы проведения аттестации по каждому классу конкретно и определяет предмет, руководствуясь уровнем подготовленности,
особенностями психологического развития кадет, итогами текущей успеваемости и очередностью проведения экзамена по тому или иному предмету.
3.2. Экзаменационный материал для письменного экзамена по русскому
языку, математике, физике, химии готовится руководителями МО, обсуждается на его заседании и утверждается директором кадетского корпуса.
3.3. Экзаменационный материал устного экзамена по билетам, его практическую часть учитель готовит самостоятельно в соответствии с рабочей программой по предмету. Экзаменационный материал рассматривается на заседании МО и утверждается директором кадетского корпуса.
3.4. Экзаменационный материал сдается в учебную часть не позднее 15
дней до начала промежуточной аттестации.
3.5. Экзамены принимает учитель, работающий в данной учебной группе, в
присутствии ассистентов из числа учителей того же цикла предметов, назначаемый директором кадетского корпуса.
3.6. Пакеты с текстами письменных работ вскрываются председателем аттестационной (экзаменационной) комиссии в присутствии ассистентов; с текстами заданий по математике, физике, химии – за 30 минут до начала экзамена. Тема сочинений и заданий для письменных работ по математике, физике,
химии пишутся на доске.
3.7. До начала экзамена пакеты с экзаменационными материалами хранятся
у директора кадетского корпуса или его заместителя по УВР.

3.8. Расписание письменных и устных переводных экзаменов утверждается
директором кадетского корпуса и вывешивается для ознакомления учителей,
кадет, их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 10 дней до
их начала.
3.9. Экзаменационные отметки заносятся в классные журналы и дневники
кадет.
3.10. В случае несогласия с отметкой, выставленной аттестационной (экзаменационной) комиссией за письменную экзаменационную работу кадет, его
родители (законные представители) имеют право в трехдневный срок обратится в конфликтную комиссию, созданную в кадетском корпусе на период
аттестации.
3.11. В случае получения неудовлетворительной отметки на экзамене кадет
может его пересдать в сроки, установленные педагогическим советом, т.е.
непосредственно после проведения экзамена или в августе текущего года.
3.12. Кадеты, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
3.13. Кадетам, получившим в ходе переводных экзаменов не более двух неудовлетворительных отметок, предоставляется возможность сдать повторные
экзамены по данным предметам не ранее, чем через 7 дней после проведения
последнего экзамена.
3.14. Итоговая отметка выставляется на основании годовой и экзаменационной отметки с учетом четвертных и полугодовых отметок и уровня фактической подготовки обучающегося. При неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть поставлена положительная итоговая оценка по
данному предмету.
3.15. Обучающиеся, сдавшие переводные экзамены, прошедшие летнюю
трудовую практику, учебные сборы по основам военной службы, переводятся в следующий класс.
3.16. Обучающиеся на второй ступени основного общего образования, не
достигшие 15 лет, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, отчисляются из кадетского корпуса для обучения в других образовательных учреждениях.
3.17. Обучающиеся на второй ступени образования, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию задолженности кадетами в течение учебного года несут их родители (законные
представители). Сроки ликвидации задолженности оговариваются с родителями (законными представителями) при письменном уведомлении об условном переводе их ребенка. Если в течение учебного года академическая задолженность не будет ликвидирована, обучающийся переводится в иное общеобразовательное учреждение. Обучающиеся, получившие на экзаменах не
более двух неудовлетворительных оценок, допускаются к повторной аттестации.

3.18. Кадету, заболевшему на период переводных экзаменов, предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены в иные сроки, установленные
администрацией кадетского корпуса.
3.19. Аттестационные (экзаменационные) комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются директором кадетского корпуса до 15 мая.
3.20. В один день проводится только один экзамен, интервал между экзаменами 2 – 3 дня.
3.21. Аттестационная (экзаменационная) комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистентов. Возможно присутствие директора кадетского корпуса и его заместителей, специалистов управления образованием.
3.22. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в
протоколы экзаменов и классный журнал.
4. Периодичность промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в 5-8-х, 10-х классах.
4.2. Промежуточная аттестация проводится по окончании полного выполнения по предмету учебного плана и программы.

