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Положение об экзаменационной сессии 
1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о проведении экзаменационной сессии составлено на 
основании Устава лицея и является локальным актом лицея, 
регламентирующим содержание и порядок, периодичность, систему оценок и 
формы проведения экзаменационной сессии в 8-11-х (профильных) классах. 
1.2.  Основными целями проведения экзаменационной сессии являются: 

 систематизация и контроль знаний учащихся; 
 повышение качества обучения; 
 ликвидация задолженностей по учебным дисциплинам; 
 подготовки к экзаменам;  
 приближения формы учета знаний в лицее к требованиям, 

предъявляемым в системе профессионального образования (высшего, 
среднего);  

 повышения ответственности всех субъектов образовательного процесса 
за качество усвоения каждым обучающимся учебных программ 
основного общего и среднего общего образования 

1.3.  Экзаменационная сессия проводится в конце 1,2,3 триместра  (последняя 
учебная неделя) в 8, 10 классах, в конце 1,2 триместра в 9,11 классах.  
Экзаменационная сессия проводится в течение 2-х дней. Прохождение 
курсового материала обеспечивается за счёт интенсификации учебного 
процесса в соответствии с рабочими программами по предметам. 
1.4. В период экзаменационной сессии сдается 2 экзамена: один - 
обязательный (русский язык или математика), второй - по выбору с учетом 
профиля обучения. 
1.5. Заместитель директора по УВР составляет расписание экзаменов не 
позднее, чем за 2 недели до их проведения. Расписание утверждается 
директором лицея. 



 
2.Содержание и порядок проведения экзаменационной сессии. 
 
2.2.1.  Форма проведения экзамена по профилю и содержание 
экзаменационного материала определяется  МО, согласовывается с 
заместителем директора и доводится до сведения учащихся и их родителей. 
2.2.2. В состав экзаменационной комиссии входят председатель 
экзаменационной комиссии,  экзаменующий учитель, ассистент.  
2.2.3.  К сдаче экзаменационной сессии допускаются учащиеся, имеющие 
положительные результаты по итогам триместра по всем предметам или не 
более одной неудовлетворительной отметки  по любому предмету. 
2.2.4. В классном журнале в этот день в графе «Что пройдено на уроке» 
делается запись «Итоговая работа за I  триместр».  
2.2.5. Учащиеся, проявившие  особые успехи в изучении предметов, 
вынесенных на сессию, могут быть освобождены от экзаменов решением 
Педсовета и приказом директора.  
2.2.6. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении  от сдачи 
экзаменов освобождаются. Итоговая отметка выставляется им на основе 
текущих.  
2.2.7. Учащиеся, не сдавшие один из экзаменов,  имеют право пересдать  его 
не ранее чем за три дня после окончания экзаменационного периода,  в 
течение последующей недели.  
2.2.8. Учащимся, имеющим задолженности по предметам, а также их 
родителям не менее чем за неделю до проведения экзамена в письменном 
виде сообщается перечень задолженностей и формы их ликвидации. 
2.3. Особые случаи, не предусмотренные данным положением, регулируются 
приказом директора лицея на основании письменного заявления учащихся, 
родителя или лица его заменяющего, докладной запиской педагога, 
заместителя директора лицея и пр. Также решаются возможные конфликтные 
ситуации и разногласия.  
2.4. Какие-либо отклонения от данного положения возможны лишь в 
исключительных случаях при подробном изучении сложившихся 
обстоятельств и при издании на это соответствующего приказа директора 
лицея. 
 
3. Оценка результатов. 
  
3.1. Итоги зачета и экзамена оцениваются по 5-балльной шкале в день его 
проведения и оформляются протоколом. Отметки выставляются в журнал.  
3.2.  Итоговая отметка за триместр и год  по предмету складывается из 
текущих отметок и экзаменационной и выставляется в классный журнал. 
3.3.  Учащимся, получившим неудовлетворительную отметку на экзамене по 
тому или иному предмету, может быть выставлена положительная отметка за 
триместр или за год только при положительном балансе отметок за 



контрольные, проверочные, практические, лабораторные и т.д. работы за 
данный период времени. 
 
4. Обязанности участников образовательного процесса. 
 
5.1. В период подготовки экзаменов обучающихся администрация лицея  
обязана: 

 доводить до сведения участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуются экзамены; 

 осуществлять контроль за ликвидацией академической задолженности 
в конце триместра, года.  

 
5.2.   Классные руководители:  

 доводят расписание экзаменов до  сведения учащихся и родителей за 
две недели до начала сессии; 

 организуют работу по оповещению родителей, текущий контроль над 
ликвидацией задолженности; 

 доводят содержание данного положения до сведения учащихся и их 
родителей. 

 
5.3. Учитель – предметник обязан выставить отметки в классный журнал по 
экзаменам в устной форме в день проведения зачета, в письменной форме – 
на второй день. На третий день после экзамена протокол о его результатах 
сдать в заместителю директора по УВР .  
 
5.4. Родители обучающегося или лица их заменяющие несут ответственность 
за ликвидацию академической задолженности. 


