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Положение 

о промежуточной аттестации в 10-ых классах 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

  

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основе общих требований к организации 

образовательной деятельности, определяемых законом РФ «Об образовании в РФ» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

            Целью промежуточной аттестации в 10 классе является: 

            А) установление фактического уровня знаний и пониманий учащихся по           

предметам обязательного компонента, а также углубленного и профильного 

обучения; 

            Б) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного госстандарта; 

            В) контроль за выполнением учебных программ и календарно тематического графика  

изучения учебных предметов. 

1.2. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в форме итоговых контрольных 

работ и переводных экзаменов по профильным предметам. 

1.3. В переводных экзаменах участвуют все учащиеся 10 классов школы. Для учащихся, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, находившихся на длительном лечении 

(не менее 3-х месяцев) в стационаре или лечебно-профилактическом учреждении, 

детей- инвалидов переводные экзамены проводятся в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья. По заявлению родителей 

(законных представителей) такому учащемуся решением педагогического совета 

письменные экзамены могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых 

экзаменов сокращено до двух – русского языка и математики. 

1.4. Заболевшему в период экзаменов учащемуся предоставляется право сдать экзамены в 

дополнительные сроки, определяемому педсоветом школы.  

1.5. К переводным экзаменам допускаются учащиеся, освоившие учебную программу 

данной параллели не ниже уровня обязательных требований по всем предметам 

учебного плана. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные результаты по одному 

или нескольким предметам учебного плана, допускаются к переводным экзаменам, а 

академическая задолженность ликвидируется в сроки, определяемые педагогическим 

советом.  

1.6. Сроки проведения переводных экзаменов определяются не ранее 15 мая и не позднее 

31 мая. 

1.7. Сроки проведения переводных экзаменов в 10 классе определяются с учѐтом 

прохождения юношами военных сборов. 

1.8. Классные руководители обязаны познакомить учащихся и родителей своего класса с 

данным Положением. 

 

2. Порядок проведения экзаменов 

2.1. На заседании педагогического совета школы осуществляется процедура допуска 

учащихся до переводных экзаменов. 



2.2. Промежуточная аттестация учащихся данных классов по всем предметам проводится 

в срок до 24 мая в форме итоговых контрольных работ, по профильным предметам – 

до 30 мая в форме переводных экзаменов. 

2.3. Приказом директора школы для проведения переводных экзаменов создаются 

экзаменационные комиссии из 3 человек: председателя комиссии – зам. директора по 

УВР; учителя, ведущего данный предмет в данном классе; ассистента – учителя, 

члена предметного ШМО. 

2.4. Расписание составляется администрацией школы, утверждается директором и 

размещается на стенде и сайте ОО не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

2.5. Между экзаменами отводится не менее двух дней для подготовки учащихся к 

экзамену и проведения консультации. 

2.6. Учащиеся посещают консультации на добровольной основе. В случае необходимости 

по согласованию с администрацией и учащимися учитель может провести вторую 

дополнительную консультацию перед экзаменом. 

2.7. Составляется график дежурства учителей на этаже, где проводятся экзамены. 

2.8. За подготовку аудиторий к экзаменам отвечает учитель, ведущий предмет, и 

классный руководитель. В экзаменационных аудиториях должны быть убраны все 

справочные материалы. 

2.9. Учащимся разрешается пользоваться на экзаменах: 

            - по математике – линейкой; 

            - по физике, химии – непрограммируемым калькулятором, линейкой 

 2.10.    На экзаменах запрещается: 

            - приносить в аудитории мобильные телефоны, пользоваться справочными 

материалами; 

            - использовать «шпаргалки»; 

            - разговаривать с одноклассниками в период экзамена; 

            - списывание из любых источников; 

            - написание другого варианта работы; 

2.11. Во время проведения письменного экзамена учащийся может один раз выйти, сдав 

все экзаменационные материалы членам комиссии. 

2.12. Во время проведения письменных экзаменов учащиеся сидят по одному за партой 

(либо разные варианты). 

2.13. Учащиеся и члены экзаменационной комиссии обязаны не нарушать процедуру 

проведения экзамена. 

2.14. Если ученик имеет претензии по процедуре проведения экзамена, он обязан 

проинформировать председателя экзаменационной комиссии во время экзамена. 

2.15. Если ученик заболел в день проведения экзамена, то родители обучающегося обязаны 

проинформировать членов экзаменационной комиссии о болезни ученика до 9.00 

(начала экзамена), в течение дня получить справку медучреждения и предоставить ее 

на следующий день в ОУ. 

2.16. Все экзамены начинаются в 9.00. приход в школу учащихся в 8.30. 

2.17. Члены экзаменационной комиссии не могут досрочно без согласия ученика удалять 

его с экзамена. 

2.18. В случае нарушения порядка проведения экзамена в протокол экзамена делается 

соответствующая запись. Удаление ученика с экзамена может быть проведено при 

условии исключительных нарушений со стороны ученика при согласовании с 

председателем экзаменационной комиссии и информировании директора школы. 

2.19. Экзаменационные работы проверяются, и результаты работы объявляются на 

следующий день, отметки согласовываются и подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии, вносятся в протокол. 



2.20. В случае разногласий между членами по оцениванию знаний ученика отметка 

определяется большинством голосов. 

2.21. Результаты письменных работ вывешиваются на информационный стенд. 

 

3. Экзаменационные предметы, формы экзаменов, содержание и 

продолжительность экзаменационных работ, нормы и критерии оценивания. 

3.1. В 10 классе учащиеся сдают переводные экзамены по следующим предметам: 

 русский язык и математика – по текстам РЦРО. 

Технологический профиль: 

 физика (контрольная работа в формате ЕГЭ) 

 информатика (контрольная работа в формате ЕГЭ) 

Социально – экономический профиль: 

 обществознание (контрольная работа в формате ЕГЭ) 

 география (контрольная работа в формате ЕГЭ) 

Естественнонаучный профиль: 

 химия (контрольная работа в формате ЕГЭ) 

 биология (контрольная работа в формате ЕГЭ) 

3.2.  Экзамены проводятся в формате ЕГЭ с целью подготовки и тренировки к ЕГЭ в 11классе. 

  3.3. Для проведения экзамена формируется не менее 2 вариантов в формате ЕГЭ по каждому 

предмету, разрабатываются нормы и критерии оценивания. Ознакомление обучающихся  

с вариантами ЕГЭ до экзамена не  допускается.    

 

4. Результаты экзаменов. 

 4.1.  По результатам переводных экзаменов по предметам, определенных Положением, 

ученик получает экзаменационную отметку, которая  выставляется в классный журнал в 

колонку после годовой отметки.  

Итоговая отметка определяется на основании экзаменационной и годовой с учетом 

промежуточной аттестации за полугодия и фактического уровня знаний учащегося по 

предмету как среднее арифметическое полугодовых, годовой и экзаменационной 

отметок в соответствии с правилами математического округления. 

4.2.  Если ученик на экзаменах получил неудовлетворительные оценки,  то ему назначается 

повторная сдача экзаменов в сроки, определяемые педсоветом, в зависимости от 

реального уровня знаний ученика и определении реального времени для осуществления 

коррекции знаний. В любом случае, повторные экзамены должны завершиться не  

позднее 30 июня. Для учащегося в течение июня организуются  дополнительные занятия 

(10 занятий) с домашними заданиями для  подготовки к экзаменам. 

4.3. Учащиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебным предметам не более 2-х раз, в пределах  одного года. 

4.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной  причине или 

имеющие неудовлетворительные оценки переводятся в следующий класс условно с 

академической задолженностью. 
 

 


