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1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано на основе общих требований к орга-

низации образовательного процесса, определенных Законом РФ «Об образова-

нии», Уставом лицея. 
 

1.2. Положение определяет порядок, формы, сроки и участников пере-

водных экзаменов. 
 

1.3. Целью проведения переводного экзамена является установление со-

ответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся пла-

нируемым результатам освоения основной образовательной программы соот-

ветствующего уровня общего образования. 
 

1.4. Переводной экзамен представляет собой форму промежуточной атте-

стации обучающихся 5 – 8 и 10 классов и является обязательным. 

 

1.5. Учащиеся сдают два обязательных экзамена. 

 

1.6. Перечень учебных предметов учебного плана, выносимых на пере-

водной экзамен, и форма проведения экзамена ежегодно определяется педаго-

гическим советом лицея и утверждается приказом директора не позднее 10 ап-

реля. Информация о перечне переводных экзаменов и форме их проведения до-

водится до сведения обучающихся и их родителей посредством размещения на 

информационном стенде лицея и на официальном сайте лицея. 

 

1.7. К переводным экзаменам допускаются обучающиеся 5 – 8 классов и 

10 классов, освоившие учебную программу данных параллелей не ниже уровня 

обязательных требований по всем предметам или в исключительных случаях по 

решению педсовета, имеющие одну годовую неудовлетворительную оценку по 

учебному плану соответствующего класса, с обязательной сдачей этого пред-

мета на экзамене. Если данный предмет не включён в промежуточную аттеста-

цию, как обязательный, то он сдаётся в дополнительные сроки. 



 

1.8. Процедура допуска обучающихся 5 – 8 классов и 10 классов до пере-

водных экзаменов осуществляется на заседании педагогического совета лицея. 

 

1.9. Учащиеся, обучавшиеся по состоянию здоровья на дому, находив-

шиеся на длительном лечении (не менее 3-х месяцев) в стационаре или лечеб-

но-профилактическом учреждении, сдают переводные экзамены на доброволь-

ной основе в условиях, учитывающих состояние здоровья и особенности пси-

хофизического развития. 
 

1.10. Обучающимся, получившим по итогам лицейского конкурса звание 

«Интеллект года» или «Золотой интеллект года», в качестве результатов пере-

водных экзаменов могут быть зачтены годовые отметки по соответствующему 

предмету. 

 

1.11. Обучающимся, отсутствовавшим на переводных экзаменах по ува-

жительной причине, предоставляется право сдать экзамены в дополнительные 

сроки, определяемые администрацией лицея. 

 

1.12. 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; 

 

1.13. Переводные экзамены могут проводиться в форме:  

 комплексной контрольной работы; 

 диктанта с творческим заданием; 

 устного экзамена по билетам; 

 защиты индивидуальных исследовательских работ или учебных 

проектов. 
 

 

2. Сроки проведения переводных экзаменов 

 

2.1.Переводные экзамены являются частью учебного периода и заканчи-

ваются не позднее окончания учебного года, установленного календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

 

2.2. Расписание проведения переводных экзаменов составляется замести-

телем директора по учебной работе и утверждается приказом директора не 

позднее 7 рабочих дней до начала первого экзамена. Расписание доводится до 

сведения обучающихся и их родителей путем размещения на информационном 

стенде лицея и на официальном сайте лицея. 
 



2.3. Сроки проведения экзаменов для обучающихся, пропустивших экза-

мен по уважительной причине, и для обучающихся, получивших неудовлетво-

рительную отметку, устанавливаются администрацией лицея в рабочем поряд-

ке. 
 

 

3. Порядок проведения экзаменов 

3.1. Для проведения переводного экзамена создается экзаменационная 

комиссия, состоящая из председателя и предметных комиссий. Председателем 

комиссии является заместитель директора по учебной работе. В состав пред-

метных комиссий входит  учитель, ведущий данный предмет в экзаменуемом 

классе, и два ассистента. Состав экзаменационной комиссии утверждается при-

казом директора вместе с расписанием переводных экзаменов. 

 

3.2. Экзаменационный материал разрабатывается методическим объеди-

нением соответствующего профиля и утверждается председателем экзаменаци-

онной комиссии. В экзаменационном материале прописывается перечень спра-

вочного материала и лабораторного оборудования, разрешенных к использова-

нию обучающимися во время проведения экзамена.  
 

3.3.  Методические объединения сдают экзаменационные материалы 

председателю экзаменационной комиссии не позднее 15 мая текущего учебного 

года. Экзаменационный материал хранится у председателя комиссии до момен-

та начала экзамена. Ознакомление обучающихся с вариантами экзаменацион-

ных работ до экзамена не допускается. 

 

3.4. Длительность письменного экзамена для обучающихся не может пре-

вышать 120 мин. Длительность устного экзамена не может превышать 60 мин 

(в это время включается суммарное время подготовки и ответа одного обучаю-

щегося). Для обучающихся с ОВЗ длительность письменного экзамена увели-

чивается на 30 минут. 
 

3.5. На экзаменах обучающимся запрещается: 

- иметь при себе мобильные телефоны; 

- пользоваться справочными материалами или оборудованием, помимо 

предусмотренных в экзаменационном материале; 

- консультации с одноклассниками в период проведения экзамена, раз-

говоры; 

- списывание из любых источников; 

- выполнение варианта, отличного от выданного ему предметной комис-

сией. 
 

3.6. В случае нарушения установленных запретов предметная комиссия 

вправе аннулировать работу обучающегося с выставлением неудовлетвори-

тельной отметки за экзамен, о чем делается соответствующая запись в протоко-

ле проведения экзамена.  



 

3.7. Во время проведения экзамена учащийся может выйти в туалет или 

обратиться за медицинской помощью, сдав все экзаменационные материалы 

членам комиссии. 
 

3.8. Члены экзаменационной комиссии не могут досрочно без согласия 

обучающегося удалять его с экзамена. Удаление обучающегося с экзамена про-

исходит при условии исключительных нарушений порядка проведения экзаме-

на со стороны обучающегося, о чем незамедлительно ставится в известность 

председатель экзаменационной комиссии. 
 

3.9. Экзаменационные работы переводных экзаменов, проводимых в 

письменной форме, проверяются в 2-х дневный срок после даты проведения эк-

замена, в устной форме – в день его проведения. До сведения обучающихся ре-

зультаты переводных экзаменов доводит учитель-предметник.  

 

3.10. Результаты переводных экзаменов оформляются протоколом прове-

дения экзамена. Протокол подписывается председателем экзаменационной ко-

миссии и всеми членами предметной комиссии. Протоколы экзаменов хранятся 

у председателя экзаменационной комиссии 1 год после даты проведения экза-

мена. Отметка за переводные экзамены вносятся в классные журналы. 
 

3.11. Экзаменационные работы на руки обучающимся и родителям не 

выдаются и не копируются. За качество проверки работ ответственность несет 

предметная комиссия.  
 

3.12. Учащиеся имеют право ознакомиться с проверенной письменной 

работой. Показ работы и аргументацию отметки осуществляет учитель, веду-

щий данный предмет, в сроки, определенные учителем, но не позднее трех дней 

со дня экзамена. 
 

3.13. В трехдневный срок со дня объявления отметок ученик или его ро-

дители (законные представители) могут обратиться к председателю экзамена-

ционной комиссии в случае конфликтной ситуации. Приказом директора созда-

ется конфликтная комиссии из 3-х человек, учителей того же предмета, но не 

являющихся членами предметной комиссии. 
 

3.14. Если ученик имеет претензии по процедуре проведения экзамена, он 

обязан проинформировать председателя экзаменационной комиссии во время 

или сразу после окончания экзамена. 
 

3.15. Экзаменационные работы хранятся у председателя экзаменацион-

ной комиссии до начала следующего учебного года. 

 

4. Результаты переводных экзаменов 

 

4.1. Результат переводного экзамена оценивается по пятибалльной шкале. 



 

4.2. По результатам переводных экзаменов по экзаменационным предме-

там обучающиеся получают итоговую отметку, которая выставляется в класс-

ный журнал личное дело обучающегося.  

 

4.3. Итоговая отметка, помимо случаев, оговоренных в п. 4.4 и 4.5., опре-

деляется на основании экзаменационной и годовой с учетом итогов учебных 

периодов, установленных календарным учебным графиком для данного класса, 

исходя из следующих критериев: 

-  если годовая отметка совпадает с экзаменационной, то она является 

итоговой; 

-  в случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на два балла 

итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое годовой и  экзаме-

национной;  

-  если экзаменационная отметка превышает годовую на один балл, ито-

говая отметка выставляется в пользу ученика в случае наличия хотя бы в одной 

из учебных четвертей (полугодий) отметки, соответствующей экзаменацион-

ной, или в случае превышения среднего балла за каждую четверть (полугодие) 

годовой отметки; 

-  если годовая отметка превышает экзаменационную на один балл, ито-

говая отметка выставляется в пользу ученика только в случае превышения 

среднего балла за каждую четверть (полугодие) годовой отметки;  

 

4.4. В случае получения неудовлетворительной отметки на переводном 

экзамене обучающемуся предоставляется право один раз пересдать экзамен. В 

случае успешной пересдачи экзамена обучающемуся выставляется итоговая 

отметка «удовлетворительно». В случае, если обучающийся повторно получает 

отметку «неудовлетворительно», итоговая отметка выставляется «неудовлетво-

рительно» и за обучающимся образуется академическая задолженность. 

 

4.5. Обучающийся, не явившийся на переводной экзамен без уважитель-

ной причины, получает экзаменационную и итоговую отметку «неудовлетвори-

тельно», и за обучающимся образуется академическая задолженность. 

 

4.6. Итоговые отметки вносятся в ведомость итоговых отметок и в класс-

ный журнал. Ведомость итоговых отметок подписывается председателем экза-

менационной комиссии и всеми членами предметной комиссии. Ведомость 

итоговых отметок хранится у председателя экзаменационной комиссии 1 год. 


