I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее –
Положение) разработано в соответствии с:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
•
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 г. № 413;
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015;
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008;
•
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32;
•
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189;
•
Уставом федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Северо-Кавказское суворовское военное училище» Министерства обороны Российской Федерации (далее – училище);
•
основными общеобразовательными программами основного общего, среднего общего образования;
•
дополнительной общеобразовательной программой училища;
•
положениями об органах коллегиального управления училища;
•
Положением о внутренней системе оценки качества образования в
училище и др.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся училища, их перевод в следующий класс по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня).
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы внутриучилищного мониторинга качества образования по
направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
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осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ.
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится во всех классах по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.
1.6. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке
только по предметам, включенным в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются.
1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на:

четвертную промежуточную аттестацию – 6 - 9 классы,

полугодовую промежуточную аттестацию – 10 - 11 классы,

годовую промежуточную аттестацию – 6 - 11 классы,

итоговую промежуточную аттестацию – 6 – 8, 10 классы.
1.8. Итоговая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной полугодовой и годовой
промежуточных аттестаций.
1.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами училища.
1.10. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности училища, отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ "О персональных данных".
1.11. Основными потребителями информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: преподаватели, воспитатели, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления училища,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.12. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в училище разрабатывается и принимается педагогическим советом училища и утверждается приказом начальника училища.
1.13. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.
3

II. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:
•
определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования в течение
учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
учебного плана во всех классах/группах;
•
коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
•
предупреждении неуспеваемости;
•
контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной программой;
•
проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в училище проводится по срокам:
поурочный и потемный контроль:
•
определяется преподавателями училища самостоятельно с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий;
•
указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
по учебным четвертям и (или) полугодиям по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в неделю и определяется в следующем порядке:
•
по четвертям – во 6 - 9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа;
•
• по полугодиям – в 6 - 9-х классах по предметам с недельной
нагрузкой 1 час;
•
по полугодиям – в 10 -11-х класса по всем предметам.
2.3. Формами текущего контроля являются:
•
диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая);
•
письменный ответ обучающегося. К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
•
устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседы,
собеседования и другое;
•
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок;
•
защита проектов;
•
сдача нормативов по физической подготовке.

4

2.4. Фиксация результатов текущего контроля в 6 - 11-ых классах осуществляется в электронном журнале, в отчётах преподавателя по итогам четверти, полугодия и года:
•
в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям);
•
безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
•
за устный ответ отметка выставляется преподавателем в ходе урока
и заносится в электронный журнал;
•
за письменный ответ отметка выставляется преподавателем в порядке, определенным Регламентом ведения электронного журнала.
2.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию на
право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих
организациях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок.
2.6. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.7. Отметки за четверть, полугодие выставляются на основании результатов текущего контроля успеваемости за 2-3 дня до начала каникул или начала
промежуточной (итоговой) аттестации.
2.8. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за четверть, полугодие не выставляется.
Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке администрацией училища в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом училища и родителями (законными представителями) обучающихся.
2.9. С целью улучшения отметок за четверть, полугодие в 6 - 9-х классах
предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету
учебного плана за 2 недели до начала каникул или начала промежуточной (итоговой) аттестации.
2.10. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности и оценивание
внеучебных достижений обучающихся определятся ее моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления и осуществляется
согласно Положения о внеурочной деятельности.
2.11. При получении неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости преподавателем совместно с воспитателем организуется
дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности учащегося в соответствии с образовательной программой, иная корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.12. Воспитатели и преподаватели училища доводят до родителей обучающегося (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащегося устно и (или) в электронной форме (электронный дневник обучающегося, электронный журнал).
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Воспитатели и преподаватели училища в рамках работы с родителями
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме.
2.13. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из электронного журнала, подписанной преподавателем и воспитателем.
III. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕТВЕРНОЙ,
ПОЛУГОДОВОЙ, ГОДОВОЙ И ИТОГОВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИЙ
3.1. Целями проведения четверной, полугодовой, годовой и итоговой
промежуточных аттестаций являются:
- определение степени освоения обучающимися учебного материала по
всем пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по
уровням общего образования) за учебный год
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы.
3.2. Промежуточную аттестацию в училище в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы
основного общего образования, среднего общего образования; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
3.2. Четверная, полугодовая, годовая и итоговая промежуточные аттестации в училище проводятся на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами четверной, полугодовой, годовой и итоговой промежуточных аттестаций являются:
•
комплексные контрольные работы;
•
письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным формам относятся: контрольные
(итоговые), творческие работы; письменные экзамены; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;
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•
устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
•
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок;
•
тестирования, в т.ч. электронные;
•
защита индивидуального / группового проекта;
•
дифференцированный зачёт (сдача нормативов) по физической подготовке.
3.4. На основании решения педагогического совета училища и настоящего Положения к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся:
•
освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования;
•
имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов).
3.5. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:
•
по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;
•
достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и федерального уровня, конкурсов, спартакиад и т.д.).
Решение об освобождении обучающегося от промежуточной аттестации
принимается педагогическим советом училища.
3.6. В особых случаях по письменному заявлению обучающихся и их родителей (их законных представителей) могут устанавливаться иные сроки и порядок проведения четверной, полугодовой, годовой и итоговой промежуточных
аттестаций.
Особыми случаями могут быть:
•
выезд на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
•
отъезд на постоянное место жительства в другой город, район и
т. д.;
•
семейные обстоятельства и психо-эмоциональное состояние;
•
иные случаи по решению педагогического совета училища.
3.7. Промежуточная аттестация обучающихся в училище проводится:
•
в соответствии с расписанием, утвержденным начальником училища, за две недели до ее проведения;
•
аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек,
включающей представителя администрации училища, преподавателя – предметника данного класса и ассистента из числа преподавателей того же цикла/предметной области, утвержденной приказом начальника училища;
•
по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном порядке и утвержденными начальником училища с соблюдением режима конфиденциальности.

7

3.8. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:
•
быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических задолженностей;
•
пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей;
•
быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5 настоящего
Положения.
3.9. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок
проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на информационном стенде училища, расположениях учебных курсов, на официальном сайте училища.
3.10. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в
училище не предусмотрена.
3.11. Если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти или полугодия, то годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных, полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной или полугодовой промежуточной аттестации.
3.12. Если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти или полугодия, то оценка по годовой
промежуточной аттестации выводится либо по Таблицам 1, 2, либо как среднее
арифметическое результатов четвертных или полугодовых аттестаций, при
этом округление результата проводится по правилам математического округления.
3.13. Итоговая промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, перечень которых, и форма их проведения утверждается ежегодно на Педагогическом совете в августе.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых
на промежуточную аттестацию, определяется соответствующими учебными
планами.
3.14. В качестве результатов итоговой промежуточной аттестации по
предмету могут быть зачтены результаты тех или иных заданий, проектов, выполненных в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях, предусмотренных Таблицей 3.
Воспитатель ведёт учёт индивидуальных достижений обучающихся, суммируя все показатели. Суммирование баллов ведётся отдельно по каждому
предмету итоговой промежуточной аттестации. Количество баллов по каждому
из показателей суммируется в зависимости от результативности.
3.15. Итоговая сумма в 20 баллов и более может быть принята в качестве
результатов итоговой промежуточной аттестации по данному предмету.
Решение о зачёте индивидуальных достижений обучающихся в качестве
результатов итоговой промежуточной аттестации по предмету принимает Педагогический совет училища за 2-3 дня до начала аттестации.
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3.16. Фиксация результатов четвертной, полугодовой, годовой и итоговой
промежуточных аттестаций осуществляется по пятибалльной системе.
3.17. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50 %
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения четверной, полугодовой, годовой или итоговой промежуточных аттестаций определяется училищем с учетом составленного индивидуального плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).
3.18. Отметка «н/а» (неаттестованный) по общеобразовательному предмету за учебный год выставляется:
•
при наличии трех отметок «н/а» за четверти в течение учебного года в 6-9-х классах;
•
при наличии отметок «н/а» за оба полугодия в 10-11-х классах.
3.19. Воспитатели доводят до родителей обучающегося (законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащегося
письменно и (или) в электронной форме (электронный дневник обучающегося,
электронный журнал).
Воспитатели и преподаватели училища в рамках работы с родителями
(законными представителями) обучающихся при необходимости обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной
форме.
3.20. Итоги четверной, полугодовой, годовой и промежуточных аттестаций обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического
совета училища.
IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего образования (по уровням образования) текущего
учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования).
4.2. 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.
4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.
4.4. Уважительными причинами не прохождения промежуточной аттестации признаются:
•
болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской организации;
•
трагические обстоятельства семейного характера;
•
обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии
9

с Гражданским кодексом РФ.
V. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
5.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом начальника училища.
5.2. Обучающиеся имеют право:
•
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин;
•
получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
•
получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче
академических задолженностей;
•
получать помощь педагога-психолога.
5.3. Училище при организации и проведении промежуточной аттестации
обучающихся обязана:
•
создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;
•
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей;
•
создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
5.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
•
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
•
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической задолженности;
•
нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности в течение следующего учебного года.
5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в училище
создается соответствующая комиссия:
•
комиссия формируется по предметному принципу;
•
состав предметной комиссии определяется начальником училища в
количестве не менее 3-х человек;
•
состав комиссии утверждается приказом начальника училища.
5.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть:
•
оставлены на повторное обучение;
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•
переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
•
переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в
пределах осваиваемой образовательной программы).
VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее
Положение может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, обучающихся, родителей, администрации училища.
6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов
управления училища.
6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения
органами, указанными в п. 6.1. и утверждаются приказом начальника училища.
6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего
за годом принятия решения о внесении изменений.
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Таблица 1
Требования к выставлению годовых оценок в 6- 9 классах
Результат четвертных
промежуточных аттестаций
1
2
3
4

Годовая оценка

5

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5
5
4
4

4
4
5
5

5
4
5
4

4
5
4
5

4 или 5
на усмотрение преподавателя с учетом индивидуальных достижений обучающихся по предмету и результатов экспертизы качества образования ДО МО РФ

4

4

3

3

3

3
4
3
3
4

3
3
4
4
3

4
4
3
4
3

4
3
4
3
4

4
3 или 4
на усмотрение преподавателя с учетом индивидуальных достижений обучающихся по предмету и результатов экспертизы качества образования ДО МО РФ

3

3

2

2

2

2
2
3
3
2

2
3
2
2
3

3
2
3
2
3

3
3
2
3
2

3
2 или 3
на усмотрение преподавателя с учетом индивидуальных достижений обучающихся по предмету и результатов экспертизы качества образования ДО МО РФ
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Таблица 2
Требования к выставлению годовых оценок в 10 - 11 классах
Результат полугодовых
промежуточных аттестаций
1
2
5
5

Годовая оценка
5

4

4

4

5

5

4

3

3

4

3

3

4

2

2

2

2

3

3

2

2 или 3
на усмотрение преподавателя с учетом индивидуальных достижений обучающихся по предмету и результатов экспертизы качества образования ДО МО РФ

4
4 или 5
на усмотрение преподавателя с учетом индивидуальных достижений обучающихся по предмету и результатов экспертизы качества образования ДО МО РФ
3
3 или 4
на усмотрение преподавателя с учетом индивидуальных достижений обучающихся по предмету и результатов экспертизы качества образования ДО МО РФ
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Таблица 3
Накопительная балльная система учёта
индивидуальных достижений обучающегося
№
Индивидуальные достижения обучающихся
п/п
1 Результаты экспертизы качества образования ДО МО РФ по предмету:
«отлично»
«хорошо»
2
Результаты четверной, полугодовой, годовой промежуточных аттестаций по предмету:
все «5»
более 50 % «5» остальные «4»
3
Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах:
Победители/призеры заключительного этапа Всеармейской олимпиады
среди обучающихся довузовских образовательных организаций МО РФ
Участник заключительного этапа Всеармейской олимпиады среди обучающихся довузовских образовательных организаций МО РФ
Победители/призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Победители/призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Победители/призеры первого (училищного) этапа Всероссийской олимпиады школьников
1-3 место по региону во Всероссийской олимпиаде по информатике «Кит»
1-3 место по региону во Всероссийской олимпиаде по математике «Кенгуру»
1-3 место по региону во Всероссийской олимпиаде по русскому языку и
литературе «Русский медвежонок»
1-3 место по региону во Всероссийских олимпиадах по различным предметам, в которых принимало участие училище
4
Результаты участия обучающихся в конференциях, конкурсах, соревнованиях и т. д.:
лауреат/дипломант конференции, конкурса, соревнования окружного/городского уровня
участник конференции, конкурса, соревнования окружного/городского
уровня
лауреат/дипломант конференции, конкурса, соревнования в училище
лауреат/дипломант конференции, конкурса, соревнования уровня Министерства обороны Российской Федерации/всероссийский уровень;
международный уровень
победитель/призер дистанционного конкурса
окружной/городской уровень
победитель/призер дистанционного конкурса
уровень Министерства обороны Российской Федерации/всероссийский
уровень/международный уровень
5
Выполнение нормативов ГТО
«золотой значок»
«серебряный значок»
6
Результаты участия обучающихся во Всеармейской спартакиаде
победитель/призёр
участник

Количество
баллов
5
3

5
3
30
5
20
10
5
10
10
10
10

15
5
5
30

10
30

20
10
30
5
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