
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1.Настоящий Порядок проведения переводных экзаменов (далее - Порядок) является 

локальным актом МБОУ  СОШ №12 имени Воинов-интернационалистов г.Кызыла, 

регулирующим формы, порядок, правила выставления итоговых отметок по предметам 

при проведении переводных экзаменов.   

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  Уставом школы.   

Порядок принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения.   

Порядок утверждается приказом руководителя Учреждения.  

1.3. Целью переводных экзаменов обучающихся является определение  степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования).  

1.4. Переводной экзамен представляет собой форму оценки промежуточных знаний  

учащихся  и  является обязательным.  

1.5. Переводной экзамен в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.6. Переводной экзамен могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

 

1.8. Ученики с ограниченными возможностями здоровья, обучавшиеся по состоянию 

здоровья на дому, находившиеся на длительном лечении (не менее 4-х месяцев) в 



стационаре или лечебно-профилактическом учреждении, санатории, дети-инвалиды  

сдают переводные экзамены на добровольной основе  в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья.   

 1.9. Заболевшему в период экзаменов обучающемуся предоставляется право сдать 

экзамены  в дополнительные сроки, определяемыми педсоветом Учреждения.   

1.10. От переводных экзаменов могут быть освобождены учащиеся, достигшие 

выдающихся успехов в изучении учебных предметов (победители предметных олимпиад 

муниципального, регионального и федерального уровня по рекомендации учителя-

предметника, может быть выставлена отметка «5» - «отлично» или «4» - «хорошо»). 

 2. Сроки проведения переводных экзаменов   

2.1.Переводные экзамены являются частью учебного периода, начинаются не ранее 15 мая 

и заканчиваются не позднее 31 мая.  

2.2. Информация о проведении переводных экзаменов (перечень учебных предметов,  

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  посредством размещения на информационном стенде в 

вестибюле школы, учебном кабинете, на официальном сайте школы.  

 

2.3.Классные руководители обязаны ознакомить обучающихся и родителей (законных 

представителей) с данным Порядком под роспись в протоколе информирования.  

2.4. Дополнительные сроки сдачи переводных экзаменов  в случае получения 

неудовлетворительных отметок определяются решением педсовета Учреждения.   

3.Порядок проведения экзаменов  

3.1. Педагогический совет определяет предметы для сдачи экзамена в каждом из классов в 

параллели, форму сдачи переводного экзамена.  

3.2. Переводной экзамен обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 

в качестве контроля освоения учебного предмета и образовательной программы 

предыдущего уровня, за исключением 1-2  класса. 

 

3.3.Переводной экзамен обучающихся проводится аттестационной комиссией, в 

количестве не менее 3-х человек, включающей представителя администрации школы, 

учителя – предметника данного класса и ассистента из числа педагогов того же 

цикла/предметной области, утвержденной приказом директора школы. 

 

3.4.Переводной экзамен обучающихся 3 – 8, 10 классов проводится по контрольным 

материалам, рассмотренным на заседании ШМО, согласованным заместителем директора   

и утвержденным приказом директора школы с соблюдением режима конфиденциальности 

по русскому языку, математике, тувинскому языку. 

 

3.5. Для проведения устного экзамена(2 предмета по выбору)   учащихся 3 – 8, 10 классов  

учителем-предметником готовится экзаменационный материал (билеты), который 

проходит экспертизу на заседании школьного методического объединения, рекомендуется 

к рассмотрению на педсовете и  утверждается директором.  Для составления билетов по 

предмету учитель использует содержание материала по образовательной программе 

данного класса.  



3.6. С целью планомерной и систематической подготовки к экзаменам до сведения  

обучающихся и родителей (законных представителей) доводится информация о перечне 

вопросов  и тем, которые войдут в билеты на экзаменах.  

 3.7.Расписание экзаменов составляется заместителем директора Учреждения, 

утверждается директором и вывешивается на информационные стенды не позднее, чем за 

10 дней до начала экзаменов.   

3.8. На экзаменах запрещается иметь при себе в аудитории мобильные телефоны, 

справочные материалы,  пользоваться ими. 

 3.9. Устный экзамен по билетам у каждого обучающегося принимается не менее чем 

тремя экзаменаторами.  Для подготовки к ответу экзаменующемуся предоставляется не 

менее 20 минут, для ответа – не более 20 минут.   

3.10. При подготовке  к устному ответу обучающийся может вести записи на бланке 

устного ответа.   

3.11. Если обучающийся не ответил по билету, экзаменационная комиссия может 

разрешить ему взять второй билет, при этом оценка за ответ снижается на один балл.  

3.12. Оценки, полученные обучающимися на устном экзамене, объявляются им после 

окончания экзамена в день экзамена.  

3.13. По окончании экзамена бланки протоколов передаются председателю комиссии и 

сдаются директору школы на хранение  в течение следующего года. 

 3.14. Годовые, экзаменационные  и итоговые отметки проставляются в протоколе 

экзамена цифрой и в скобках прописью («5» - «отлично»; «4» - «хорошо»: «3» - «удовл»; 

«2» - «неудовл»). Протокол подписывается председателем и всеми членами 

экзаменационной комиссии.   

3.15. Обучающиеся, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной 

документами, отмечаются в протоколе как отсутствующие.  

3.15. Апелляция по поводу выставленной на экзамене отметки подается в трехдневный 

срок в письменной форме в конфликтную комиссию Учреждения.  

3.16.На период проведения переводных экзаменов создается школьная конфликтная 

комиссия. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной оценкой на переводном экзамене или итоговой оценкой по предмету она 

может быть пересмотрена на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). Конфликтная комиссия в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. 

 

3.17.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе не 

предусмотрена. 

 

 



  4. Оценка результатов переводных экзаменов.  

4.1.Результат переводного экзамена оценивается по пятибалльной системе.  

4.2. По результатам переводных экзаменов по экзаменационным предметам ученик 

получает итоговую отметку, которая выставляется в классный журнал и личное дело 

обучающегося.   

4.3. Итоговая отметка определяется на основании экзаменационной и годовой с учетом 

отметок промежуточной аттестации (четвертных в  3-8 классах; полугодовых в 10 классе) 

и фактического уровня знаний обучающегося по предмету.  

4.4. Если обучающийся на экзамене получил неудовлетворительную отметку, то он 

пересдаёт экзамен в дополнительные сроки, установленные педагогическим советом.  

Повторные экзамены должны завершиться не позднее 25 июня.  Для обучающегося в 

течение июня организуются дополнительные занятия с домашними заданиями для 

подготовки к экзамену.  

4.5. Повторная сдача экзамена разрешается только один раз. В случае получения при 

пересдаче неудовлетворительной отметки обучающийся переводится в следующий класс 

условно с академической задолженностью по этому предмету. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей).  Учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.   

4.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию  по уважительным 

причинам  переводятся педагогическим советом школы по письменному согласию 

родителей (законных представителей) в следующий класс условно с обязательством 

ликвидации задолженности в течение первой четверти учебного года. 

 

4.7. Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

–обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

5. Экзаменационная комиссия Учреждения.  Организация работы экзаменационных 

комиссий.  

5.1. Для проведения  переводных экзаменов организуются экзаменационные комиссии в 

каждом классе по каждому общеобразовательному предмету. В ходе проведения 

переводных экзаменов  не должны нарушаться права обучающихся.  

5.2. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом директора школы за 10 

дней до начала переводных экзаменов.  

5.3. Председателем экзаменационной комиссии назначается директор школы, при 

большом количестве параллельных классов – заместитель директора либо учитель по 

представлению директора.  



5.4. В состав предметной экзаменационной комиссии класса, кроме председателя 

комиссии, входит учитель, преподающий учебный предмет в данном классе, и не менее 

двух (в 10 классе), одного (в 3-8 классах) учителей в роли ассистентов.  Ассистентами 

могут быть учителя, преподающие в школе тот же предмет или предмет того же цикла, 

классный руководитель.  

 5.5. Председатель экзаменационной комиссии проверяет наличие экзаменационного 

материала (билетов), лабораторного оборудования по химии и физике, доводит до 

сведения членов комиссии критерии оценивания знаний обучающихся по предмету, 

осуществляет руководство работой членов комиссии во время переводных экзаменов, 

участвует в рассмотрении апелляций. 

5.6. Руководители ШМО составляют аналитический отчёт по итогам экзамена для 

сообщения на заседании ШМО, педсовете.  

5.7. Для проведения экзамена председатель комиссии проверяет наличие необходимой 

документации: список учащихся, допущенных до экзамена по предмету решением 

педсовета; классный журнал; экзаменационный материал; бланк протокола экзаменов 

(прилагается); бланки ответов обучающихся (двойные тетрадные листы со штампом 

школы). 

 5.7. Экзаменационная комиссия должна исключить случаи неэтичного поведения 

обучающихся на экзамене (списывание, использование шпаргалок, справочников, 

подсказок). 

 5.8. Экзаменационная комиссия имеет право не заслушивать устный ответ 

экзаменующегося до конца, если в процессе ответа ясно, что обучающийся показывает 

полное знание предмета в рамках вопросов билета.  

5.9. В случае разногласий между членами экзаменационной комиссии в оценке устного 

ответа обучающегося вопрос решается большинством голосов с обязательной записью в 

протоколе особого мнения членов комиссии, не согласных с решением большинства. 

6. 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 школы. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления школы и 

указанных в п. 6.1. представительных органов. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 6.1., и утверждаются приказом директора школы. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с момента издания приказа о принятии 

решения о внесении изменений.  

 

 

 

 

 

 

 


