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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ АТТЕСТАЦИИ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ
в МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского»
Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе Федерального
Закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 27 июня 2013 года №55-ЗАО «Об образовании в ЯмалоНенецком автономном округе», нормативно-методических документов Министерства
образования и науки РФ, Устава ОУ.
Система оценки, контроля и учета знаний позволяет оценить как рост познавательных
интересов учащихся, так и уровень знаний, умений и навыков по всем направлениям ОП.
Основные формы учета и контроля достижений кадетов
Обязательная аттестация
текущая
1.Контрольные работы по
предметам.
2.Срезовые
административные
и
районные
контрольные
работы.
3.Диагностические
контрольные работы (ДКР)
школы и района.
4.Тестирование
(в
т.ч.
компьютерное).
5.Зачеты по предметам.
6.Доклады и рефераты.
7.
Театрализованные
и
творческие отчеты.
8. Семинары и конференции
по темам

итоговая
1. Защита реферата.
2.
Защита
творческой
работы.
3. Итоговые зачеты по
предметам
4.
Тесты
обобщающего
характера.
5.Зачеты по элективным
курсам.
6.
Экзамены
за
курс
основной школы.
7. Экзамены за курс средней
школы.

Учет личных
достижений кадетов
1. Участие
в предметных
олимпиадах
различного
уровня.
2. Участие в творческих
конкурсах
школьного,
районного и других уровней.
3. Участие в спортивных
соревнованиях.
4.Участие и
помощь
в
организации
предметных
декад и
выставках работ
учащихся.
5. Участие в концертной
деятельности.
6. Участие в издательской
деятельности.
7. Портфолио кадета.

Текущая аттестация учащихся проходит согласно графику административного
контроля, плану работы школы и тематическому планированию учителей. Нормой
проведения текущей аттестации является проведение не более одной контрольной работы

(административной, районной, диагностической, текущей) по одному предмету в день.
Административные контрольные работы проходят не чаще 1 раза в четверть, районные
контрольные работы проходят 1-2 раза в год по различным предметам.
Элективные курсы в рамках профильного обучения по их завершении подлежат
обязательной аттестации. Формы контроля и процедура оценивания результатов
определяются в пояснительной записке к элективному курсу. В случае положительной
аттестации выставляется «зачет».

