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2.6.   Учащиеся  8-х, 10-х классов по своему выбору имеют право сдавать один или два 

экзамена по учебным дисциплинам, не вынесенным Педагогическим советом в качестве 

экзаменационных в данном классе, с целью повышения итоговой отметки по 

определенному предмету. 

2.7.   От сдачи экзаменов в 8-х, 10-х классах учащиеся освобождаются: 

-         по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем 

предметам; 

-         призёры районно-городских, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

-         отдельные учащиеся на основании решения Педагогического совета за отличные 

успехи в изучении предметов. 

2.8.   Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании 

справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов. 

2.9.   К переводным экзаменам допускаются учащиеся, освоившие программу не ниже 

уровня обязательных требований, а также учащиеся, имеющие одну 

неудовлетворительную отметку по любому предмету, с установлением срока её 

пересдачи, если по этому предмету нет экзамена. 

2.10.   Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором. 

Расписание экзаменов вывешивается за 2 недели до начала экзаменационного периода, 

график проведения контрольных работ – в начале мая. 

2.11. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и билеты для 

устных экзаменов разрабатываются учителями-предметниками и утверждаются на 

заседаниях предметных методических объединений. Весь экзаменационный материал 

сдаётся заместителю директора по УВР за месяц до начала аттестационного периода. 

2.12.  Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе, в 

присутствии одного ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Состав 

предметных  аттестационных комиссий утверждается приказом директора. 

2.13. Итоги промежуточной (годовой) аттестации учащихся оцениваются количественно 

по 5-балльной системе. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе 

экзамена: 

-         устного – в день его проведения; 

-         письменного – до начала следующего экзамена. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

2.14.  Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи следующих экзаменов. Учащиеся, получившие на экзаменах 

неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем 

через две недели после окончания учебного года. В последнем случае материал для 

экзамена составляет учитель. При необходимости по решению Педагогического совета 

ученику может быть разрешено сдавать повторные экзамены в августе. 

 

2.15. Годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение Педагогического 

совета о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года 

или экзаменов – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах 

учебного года или экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

 

2.16. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создаётся 



конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

 

2.17.   Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

отметки за учебный год и отметки по результатам промежуточной (годовой) аттестации. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов. 

 


