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ПОЛОЖЕНИЕ 

о содержании, формах, системе отметок, порядке проведения переводных экзаменов 

обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом гимназии и локальными актами и 

регламентирует содержание, порядок, систему отметок и формы промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии, их перевод по итогам года в классах, обучающихся по 

Федеральному компоненту государственного стандарта (2004 год) и классах, обучающихся 

по Федеральным государственным стандартам НОО, ООО. 

1.2 Положение о содержании, формах, системе отметок, порядке проведения переводных 

экзаменов обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года 

утверждается педагогическим советом гимназии, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

1.3 Переводные экзамены  проводятся с целью определения соответствия уровня и качества 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения образовательных 

программ в переводных классах. 

2 Содержание и формы проведения переводных экзаменов. 

2.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, может сопровождается 

переводными экзаменами обучающихся. 
 

2.2 Переводные экзамены обучающихся проводятся в конце учебного года и включают в себя 

проведение контрольных работ, устных экзаменов, иных форм проведения аттестации   в 4,7-

8, 10 -х классах. Обучающиеся 4-х классов сдают 3 экзамена , 7-х классов -2 экзамена, 8-х не 

менее 3-х экзаменов , 10-х классов не менее 4-х  экзаменов. Решением педагогического 

совета  в начале календарного года принимается список предметов, по которым 

обучающиеся 4,7-8, 10 -х классов сдают экзамены. 

2.3 Контрольно-измерительные материалы  для проведения переводных экзаменов 

разрабатываются гимназическими предметными методическими объединениями   в 

соответствии с требованиям ФГОС (ФКГОС),  утверждаются решением методического 

Совета гимназии. 

 



2.4 Переводные экзамены обучающихся могут проводиться как письменно, так и устно. К 

письменной форме проведения переводных экзаменов относятся: диктант, контрольная 

работа, изложение, сочинение, тестирование, итоговое образовательное событие. К устным 

формам переводных экзаменов  относятся: защита реферата, собеседование, беседы по 

ситуации, устный опрос по темам (иностранные языки), собеседование по билетам. 

2.5 Перечень учебных предметов, выносимых на переводные экзамены, формы проведения 

утверждаются решением педагогического совета не позже 30 января. 

2.6 Сведения об экзамене по выбору  обучающиеся 8,10 классов  подают  классному 

руководителю не позднее  15 февраля,  изменить выбранный экзамен  обучающиеся имеют 

право до 15 марта. 

3 Порядок проведения переводных экзаменов. 

3.1 Переводные экзамены  проводятся по утверждённому директором гимназии расписанию, 

которое доводится до сведения учителей, учащихся и родителей не позже, чем за 2 недели до 

начала экзаменационного периода. 

3.2 Дню проведения экзамена по каждому из предметов предшествует день консультации (по 

отдельному графику). При этом в дни проведения консультаций и экзамена освобождаются 

от занятий. Освободившиеся часы используются учащимися для самоподготовки к 

экзаменам. 

3.3 Для проведения переводных экзаменов приказом директора гимназии ежегодно создаётся 

экзаменационная комиссия в составе председателя комиссии,  учителя, преподающего в 

данном классе, и одного  ассистента  из числа учителей того же цикла предметов. 

3.4 К переводным экзаменам допускаются все обучающие. 

3.5 Обучающие, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, могут 

сдать экзамен  по данному предмету по решению педагогического Совета. 

3.6 От сдачи переводных экзаменов освобождаются при положительных  годовых отметках по 

всем предметам: 

а) дети, обучающиеся  индивидуально (на дому) не менее 2 четвертей (по заявлению 

родителей указанная категория учащихся имеет право принимать участие в промежуточной 

аттестации); 

б) обучающиеся, имеющие четвертные, годовые  отметки «отлично» по всем предметам 

учебного плана; 

в) победители и призёры  регионального и заключительного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по данному предмету. 

3.7 Сроки переводных экзаменов для отдельных обучающихся  могут быть изменены по 

заявлению родителей(законных представителей)  обучающегося  и согласованию с 

администрацией  в случае его болезни, лечения  после предоставления справки из 

медицинского учреждения. 

3.8 Список обучающихся,  освобождённых от переводных экзаменов,  утверждается 

педагогическим советом гимназии. 
 



4 Система отметок при проведении переводных экзаменов. 

4.1 Итоговая отметка по учебному предмету в 4,7,8,10  классах выставляется учителем на 

основании четверных (полугодовых) отметок  и отметки, полученной обучающимися по 

результатам переводного экзамена как среднее арифметическое пяти отметок в 4,7, 8 классах 

(четыре отметки четвертные и одна экзаменационная), и среднее арифметическое трех 

отметок в 10 классе (две отметки полугодовые и одна экзаменационная). 

4.2 Положительная итоговая отметка по предмету  в журнал не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки по результатам переводного экзамена.  

4.3 Результаты переводных экзаменов обучающихся оцениваются количественно по балльной 

системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2» . Отметка экзаменационной комиссии 

выставляется в протоколе экзамена: 

а) устного - в день его проведения; 

б) письменного - на следующий день после его проведения. 

4.4 Обучающиеся 4,7-8, 10 -х классов, получившие на переводных экзаменах 

неудовлетворительный результат, допускаются к сдаче экзамена по данному предмету 

повторно  в дополнительные сроки (не ранее чем через 10 дней  после сдачи экзамена). 

4.5 Обучающиеся, а также их родители (законные представители) в случае несогласия с 

выставленной отметкой на переводных экзаменах могут подать заявление в апелляционную 

комиссию,  состав которой утверждается директором. 

5 Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам переводных 

экзаменов учащихся. 

5.1 Итоги переводных экзаменов обучающихся отражаются в классном журнале в сводной 

ведомости учёта успеваемости обучающихся в строке экзаменационная отметка, годовая  

отметка - в строке годовая отметка. 

5.2 Письменные работы хранятся 1 месяц, протоколы переводных экзаменов  обучающихся 

экзаменов хранятся  в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года. 

6 Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период подготовки, 

проведения и после завершения переводных экзаменов обучающихся: 

6.1 В период подготовки к переводным экзаменам обучающихся администрация гимназии: 

 Организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения переводных экзаменов обучающихся; 

 Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется переводные экзамены, а также формы их 

проведения; 

 Формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

 Формирует состав апелляционной комиссии. 

 Организует экспертизу аттестационного материала. 

6.2 После завершения переводных экзаменов администрация гимназии организует обсуждение 

их итогов на заседаниях методических объединений и педагогического Совета. 

7. Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года. 

7.1. Обучающие, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год и 



прошедшие промежуточную аттестацию, решением педагогического совета гимназии 

переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся вносит педагогический 

совет. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации на момент окончания 

года по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые гимназией в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

7.5.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам и 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 

7.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану 


