
Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол № 8 от 26.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЙ 
Директор

Положение№ 1 
о порядке проведения переводных экзал1

МБОУ «СОШ  № 6»

№ 6» 
нтьева

20 /̂ г.

лассах

I. Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основе общих требований к организации 

образовательного процесса, определенных федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Положение определяет порядок, формы, сроки и участников переводных экзаменов
1.3. Целью проведения переводных экзаменов являются:

- установление фактического уровня знаний и пониманий учащихся по предметам 
обязательного компонента;

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного госстандарта;

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов.

1.4. Переводной экзамен представляет собой форму оценки промежуточных знаний 
учащихся 7-8, 10 классов и является обязательным.

1.5. Учащиеся 7-8 классов сдают один обязательный экзамен.

1.6. Учащиеся 10 класса защищают реферат по выбранному предмету. Защита реферата 
предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы 
с учетом рекомендаций учителя-предметника глубокое изучение избранной проблемы, 
изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю до экзамена реферат 
представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику. Аттестационная 
комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет 
отметку обучающемуся после защиты реферата.

1.7. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель составляет 
экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, утверждает их на методических 
объединениях учителей-предметников.

1.8. В экзаменационный материал по учебным предметам входят решения и ответы 
практических заданий.

1.9. В начале учебного года (сентябрь) решением педагогического совета 
устанавливается выбор предметов, по которым будет сдаваться экзамен. Данное решение 
утверждается приказом руководителя организации и доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 
(законных представителей)
1.10. Аттестационный материал утверждается на школьном или городском 

методическом объединении учителей и хранится в сейфе руководителя образовательного
учреждения.



1.11. Срок сдачи экзаменационных материалов учителем-предметником руководителю
организации до 1 марта текущего учебного года.

II. Формы проведении переводных экзаменов
2.1. Переводной экзамен в 7-8 классах проводится в форме устной аттестации по 

билетам, в 10 классе -  защита рефератов.
2.2. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение практических заданий (решение задачи, 
выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.)

2.3. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника 
глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не 
позднее, чем за неделю до экзамена реферат представляется обучающимся на 
рецензию учителю-предметнику. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с 
рецензией на представленную работу и выставляет отметку обучающемуся после 
защиты реферата.

III.Сроки проведения переводных экзаменов
3.1. Срок проведения переводных экзаменов с 20 по 31 мая текущего года.
3.2. Дополнительные сроки в случае получения неудовлетворительных оценок 

согласуются в рабочем порядке.
IV. Порядок проведения переводных экзаменов

4.1. Педагогический совет определяет обязательный предмет для сдачи экзамена в 7-8 
классах.

4.2. Для проведения экзамена учителем-предметником готовится экзаменационный 
материал, который утверждается на заседании городского методического 
объединения.

4.3. Расписание экзаменов составляется администрацией школы, утверждается 
директором и вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов.

4.4. Заместитель директора по УВР составляет расписание консультаций для учащихся.
4.5. Приказом директора школы для проведения экзаменов создаются экзаменационные 

комиссии из 3 человек: председателя комиссии; учителя, ведущего данный предмет в 
данном классе; ассистента -  учителя того же методического объединения.

4.6. За подготовку аудиторий к экзаменам отвечает учитель, ведущий предмет. В 
экзаменационных аудиториях должны быть убраны все подсказывающие материалы.

4.7. Во время проведения экзамена учащиеся заходят в аудиторию по 5 человек и 
садятся по одному за парту.

4.8. Для подготовки к ответу экзаменующимся предоставляется 20-25мминут.
4.9. Переводные экзамены начинаются в 9.00
4.10. Экзаменационная работа в устной форме проверяется в день ее проведения, 

результаты вносятся в протокол.
4.11. В трехдневный срок со дня объявления оценки ученик и его родители (законные 

представители) могут обратиться в администрацию школы в случае конфликтной 
ситуации. Приказом директора создается конфликтная комиссия из 3-х человек, по 
возможности того же предмета, но не являющихся членами экзаменационной 
комиссии.

V. Оценка результатов
5.1. Результаты переводного экзамена оцениваются по пятибалльной системе.
5.2. По результатам переводных экзаменов по экзаменационным предметам ученик 

получает итоговую отметку, которая выставляется в классный журнал и в протокол 
экзамена. Протокол подписывают все члены экзаменационной комиссии. Итоговая 
отметка определяется на основании экзаменационной и годовой оценки, как 
среднеарифметическое действие в пользу ученика.


