1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение разработано в соответствии с Уставом школы,

регламентирует содержание и порядок зачетной сессии

учащихся 10-11-х

профильных классов школы.
1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы, при
согласовании с Советом родителей Школы.
1.3. Целями зачетной сессии являются:
- проведение промежуточной аттестации в профильных классах
-контроль качества профильного обучения;
-

установление

фактического

уровня

знаний

учащихся

по

предметам

профильного компонента учебного плана, по предметам, изучение которых
проходит на базовом уровне, а также по предметам, отражающим специфику
выбора учащимися элективных курсов.
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного
стандарта в классах профильного уровня обучения.
- адаптация учащихся уровня среднего общего образования к условиям итоговой
государственной аттестации и дальнейшей адаптации к условиям обучения в
системе высшего образования.
1.4. Зачетная сессия учащихся профильных классов включает в себя оценивание
результатов учебной деятельности:
 в 10-х классах по I и II полугодию;
 в 11-х классах по I полугодию.
1.5. Зачетная сессия проводится в форме экзаменов.
2. Формы и порядок проведения зачетной сессии
2.1. Зачетная сессия учащихся осуществляется в 10-11-х профильных классах.
2.2. Отметка по предметам учебного плана 10-х профильных классов за полугодие
выставляется на основе результатов письменных контрольных работ, письменных
и устных зачетов учащихся, с учетом их фактических знаний, умений и навыков
и с учетом результатов экзаменов первого и второго полугодия.

2.3. Отметка по предметам учебного плана 11-х профильных классов за полугодие
выставляется на основе основе результатов письменных контрольных работ,
письменных и

устных зачетов учащихся, с учетом их фактических знаний,

умений и навыков и с учетом результатов экзаменов первого полугодия.
Избранная форма аттестации сообщается учителем на заседании Педагогического
совета.
2.4. Учащиеся профильных классов сдают два экзамена, один из которых должен
быть из числа предметов профильного изучения, а второй – из числа любых
предметов учебного плана, при этом один экзамен – обязательный (предмет
утверждается научно-методическим советом), а другой – по выбору учащегося.
По решению научно-методического совета итоговое сочинение (изложение)
может быть учтено в качестве обязательного экзамена.
2.5. Научно-методическим советом школы утверждается:
Предметы, обязательные для сдачи;
Формы экзаменов;
Сроки зачетной сессии (расписание).
2.6 Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и
билеты

для

устных

экзаменов

в

рамках

промежуточной

аттестации

разрабатываются учителями и утверждаются на заседании научно- методического
совета. Весь экзаменационный материал сдается заместителю директора школы
по УВР за

неделю до начала аттестационного периода.

2.7. Классные руководители доводят до сведения учащихся и родителей
(законных представителей) предметы, формы, сроки зачетной сессии, состав
экзаменационной комиссии.
2.8. В один день проводится только один экзамен, интервал между экзаменами
составляет 2-3- дня.
3. Порядок проведения зачетной сессии
3.1.Выбор предметов для проведения зачетной сессии принимается решением
научно-методического Совета школы. На основании
приказ директора школы.

этого решения издается

3.2. Зачетная сессия осуществляется по особому расписанию, утвержденному
директором школы, без нарушения образовательной деятельности. Расписание
вывешивается за неделю до начала сессии.
3.3.Экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе, в присутствии
одного (двух) ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав
предметных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора
школы.
3.4. Зачетную

сессии

сдают учащиеся профильных классов (групп) в

обязательном порядке.
3.5 От сдачи экзаменов по отдельным предметам в рамках зачетной сессии могут
быть освобождены следующие категории учащихся:
- имеющие средний балл по итогам текущего контроля не ниже 4,5;
- победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников на этапе не ниже
регионального.
3.6. Учащиеся, относящиеся к одной из вышеперечисленных категорий
освобождаются приказом директора по школе на основании ходатайства учителяпредметника.
3.7. Итоги зачетной сессии учащихся оцениваются количественно по 5-ти
балльной системе. Отметки выставляются в протоколе экзамена за подписью
членов экзаменационной комиссии:
а) устного – в день его проведения;
б) письменного – до начала следующего экзамена.
Экзаменационные выставляются в классный журнал.
3.8. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку,
допускаются до сдачи последующих. Пересдача экзамена проводится в сроки,
утвержденные директором школы.

