


плана,  а  также  обучающиеся,  имеющие   неудовлетворительную годовую оценку не 

более  чем по  одному  предмету  учебного  плана  с обязательной сдачей экзамена по 

этому предмету. 

4. Форму проведения промежуточной аттестации (экзамен, реферат, собеседование, 

тестирование и др.) определяет   Координационный методический совет  

за  два  месяца  до  её  начала.  При проведении промежуточной аттестации в 8-

х  классах  учебные  предметы   учебного   плана,   выносимые    на    экзамен, 

устанавливаются  КМС и приказом директора школы.  

    При проведении промежуточной аттестации в  10-

х    классах  по     предметам:    три  экзамена устанавливаются  КМС,  один - по выбору 

ученика. 

5.  Обучающиеся   8-х,  10-х   классов, являющиеся победителями   ВсОШ 

республиканского уровня решением   КМС  освобождаются  от    сдачи экзамена   по 

соответствующей учебной  дисциплине.  Итоговая  оценка выставляется в соответствии 

с годовой оценкой. 

6.  Обучающиеся   8-х,  10-х   классов, имеющие положительные годовые оценки по 

всем предметам, могут быть   

освобождены  от  промежуточной  аттестации  по  состоянию 

здоровья  при  наличии  справки  ВКК  в    порядке,    установленном Инструкцией 

Министерства просвещения и Министерства  здравоохранения и в соответствии 

с  решением   КМС,  утвержденным приказом директора школы. 

7. Обучающимся, заболевшим в период промежуточной  аттестации  или получившим 

неудовлетворительную оценку,  разрешается   пройти промежуточную аттестацию в 

летний период  текущего  года.  В  случае успешной сдачи экзамена   обучающиеся 

переводятся в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету    не более двух 

раз в сроки, определяемые приказом директора школы. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 



  8.  Билеты  и   аттестационный    материал    для    проведения 

промежуточной  аттестации    составляются    учителями-предметниками 

самостоятельно.  Содержание  аттестационного   материала    должно    соответствовать 

содержанию учебных программ по   

предмету.        Аттестационный  материал  проходит  экспертизу  методического 

объединения. 

9. Промежуточная аттестация проводится по  расписанию,  которое утверждается  

директором школы  и  доводится  до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  не позднее, чем за   две недели до её начала. 

10.  Знания  обучающихся    оцениваются    в    соответствии    с установленными 

нормами оценки знаний, умений и навыков по предметам.  

       Ответы обучающихся оцениваются по 5-балльной системе и выставляются 

экзаменационной комиссией в протокол: 

а) на устном экзамене – в день его проведения; 

б) на письменном экзамене – до начала следующего экзамена. 

Экзамены принимаются учителем, преподающим в данном классе или учителем 

того же цикла предметов, в присутствии одного-двух ассистентов. 

      Оценка за экзамен, полученная обучающимся,  заносится  классным руководителем в 

сводную ведомость учета успеваемости обучающихся в классном журнале в графу 

«Экзаменационная оценка». 

Итоговые  оценки  выставляются  аттестационными  комиссиями  на 

основании  четвертных,  полугодовых,    годовых    и экзаменационных 

оценок  по  предметам,  выносимым  на  промежуточную 

аттестацию.  Итоговая  оценка  "5"  ("отлично")  не    может    быть выставлена, если на 

экзамене  обучающийся получил иную  оценку.  Не  может быть выставлена итоговая 

положительная оценка, если на промежуточной аттестации получена оценка "2" 

(неудовлетворительно).  

11.     По  результатам   экзаменов    издается приказ о переводе   обучающихся  в 

следующий класс, условном переводе или   оставлении на повторный год обучения.    

 IV. Права и ответственность  

1. Обучающиеся  школы имеют право на консультационную помощь учителя при 

подготовке к экзаменам. 

 2.Обучающийся имеет право ознакомиться  со  своей  письменной работой, 

проверенной аттестационной комиссией и в случае  несогласия с 

выставленной  оценкой  в  3-х  дневный  срок  подать  апелляцию  в письменной форме в  

предметную комиссию. 

3. Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной  работой, а также сроки и 

порядок работы  предметной комиссии, её  состав  и полномочия устанавливаются 



администрацией  школы  и 

доводятся  до  сведения   обучающихся,    их    родителей    (законных представителей), 

учителей не позднее, чем  за  2  недели  до  начала промежуточной аттестации. 

4. Во время экзамена  обучающиеся  должны соблюдать установленный порядок 

проведения  экзамена и следовать указаниям организаторов. 

5.Во время экзамена  обучающиеся не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, пользоваться справочными материалами. 

6. Во время проведения экзаменов запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за 

исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Ответственность за проведение экзаменационной сессии возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, ответственность за качество 

экзаменационного материала возлагается на   заместителя директора по научно-

методической работе. 

5. Экзаменационная комиссия несет ответственность за проведение экзаменов в 

соответствии с Положением об экзаменационной сессии.  

V. Делопроизводство  

1. Экзаменационный материал для проведения   сессии хранится в сейфе. 

2. Итоги экзаменов протоколируются, протоколы хранятся в течение 3 лет. 

3. Экзаменационные работы учащихся 8-х, 10-х классов хранятся в течение месяца со 

дня экзамена. 

4. По итогам сессии составляется аналитическая справка или информация. Итоги сессии 

обсуждаются на заседании предметных  методических объединений. 

 

  

  

  

 


