
 
 

 

 

 

 

 



                                      1. Общие положения. 

 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Уставом МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-

Илецка» и регламентирует содержание и порядок проведения переводных 

экзаменов в школе. 

          1.2. Целями переводных экзаменов являются: 

- диагностика уровня обученности учащихся по предметам учебного плана;  

- определение уровня усвоения обязательного минимума содержания 

образования;  

-  контроль уровня сформированности учебных умений. 

 

 

2. Порядок проведения переводных экзаменов. 

           

           2.1.  Переводные экзамены проводятся в 8, 10 классах. 

          2.2. К переводным экзаменам допускаются все обучающиеся 8, 10 

классов, успевающие по всем предметам, а также имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, с 

обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

          2.3. От сдачи экзаменов обучающиеся освобождаются решением 

педагогического совета: 

- по состоянию здоровья, по заключению медицинской службы; 

- обучающиеся на дому; 

- дети – инвалиды. 

          2.4. Количество предметов, выносимых на экзамены, принимается в 

пределах следующих норм: 

1) 8  классы – не менее одного      экзамена по выбору обучающихся по 

предметам учебного плана школы; 

2)  10 классы –  обязательный экзамен по математике, обязательный экзамен 

по русскому языку и  не менее одного     экзамена по выбору обучающихся 

по предметам учебного плана школы;  в  профильных классах -  из числа 

профильных предметов. 

          Переводные экзамены по ОБЖ, музыке, ИЗО, физической культуре, 

технологии, искусству не проводятся. 

           2.5. Переводные экзамены проводятся в письменной форме, 

продолжительность экзамена – 2 часа. 

           2.6.  Переводные  экзамены проводятся по особому расписанию, 

составляемому ежегодно и утверждаемому директором школы. 

 

3. Экзаменационные комиссии. 

 

     3.1. Списки экзаменационных комиссий, принимающих переводные 

экзамены, утверждаются решением педагогического совета и приказом 

директора школы. 

     3.2. Экзаменационная комиссия для переводных экзаменов состоит из 

двух педагогических работников: экзаменующий учитель и ассистент. 



 

 

4.  Экзаменационный материал. 

 

          4.1. Экзаменационный материал составляется учителями на основе 

программного материала в форме контрольно-измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации. 

          4.2. Экзаменационный  материал обсуждается и утверждается на 

заседаниях методических объединений учителей и хранится в кабинете 

заместителя директора по УВР. 

 

5.  Итоги переводных экзаменов. 

 

          5.1. Экзаменационная работа количественно оценивается по 

пятибалльной системе. Отметки экзаменационной комиссией выставляются в 

протоколе проведения экзамена в день проведения переводного экзамена. 

          5.2. Обучающимся, не сдавшим хотя бы один из экзаменов, 

предоставляется право его пересдачи  в более поздние сроки, но не ранее чем 

через две недели после окончания экзаменационного периода. При 

повторном отрицательном результате экзамена обучающийся решением 

педагогического совета школы оставляется на лето.   В период с 20 по 25 

августа администрация школы организует прием экзаменов у лиц, 

выполнявших летние учебные задания. 

          5.3. Решение педагогического совета и приказ руководителя школы о 

допуске к переводным экзаменам, об оставлении по итогам переводных 

экзаменов на повторное обучение, о перенесении экзамена на август в 

течение трех дней доводится до сведения обучающихся, их родителей или 

лиц их заменяющих. 

          5.4.Обучающимся, выезжающим в экзаменационный период, 

предоставляется право сдать экзамены ранее установленного срока.   При 

этом сохраняется порядок проведения экзаменов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


