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Инструкция о проведении  

полугодовой и годовой аттестации учащихся 

ГОУ гимназии№1505  

«Московская городская педагогическая гимназия-

лаборатория»  

(УТВЕРЖДЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 09.02.09) 
 
I. Общие положения 

 

1.1.Установить обязательную аттестацию учащихся (экзаменационную 

сессию) 2 раза в год: 22 - 30 декабря (зимняя сессия), 22 - 31 мая (весенняя 

сессия). Сроки сессии могут быть изменены в соответствии с циклограммой 

учебного года. 

1.2. Итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов в конце учебного года 

проводится в соответствии с «Положением о формах и порядке проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного, среднего (полного) общего 

образования».  

1.3. Количество экзаменационных предметов и форма их проведения  

определяются педагогическим советом с учетом мнений предметных 

объединений не позднее чем за месяц до начала сессии. 

1.4. Информация о сессии доводится до педагогов, учащихся, их родителей в 

течение недели после утверждения педагогическим советом. 

1.5. Состав экзаменационных комиссий представляется ведущими 

специалистами и утверждается директором гимназии. В состав 

экзаменационной комиссии в обязательном порядке входят экзаменующий 

учитель и ассистент - представитель предметной лаборатории. 

1.6. Директор гимназии, его заместители, внешний эксперт, ведущие 

специалисты имеют право присутствовать на экзаменах по своему личному 

плану. 

1.7. Итоги аттестации учащихся анализируются и утверждаются 

производственным совещанием педагогического коллектива по окончании 

сессии. 

 

 

II. Подготовительный период сессии 

 

2.1. Учебная часть не позднее чем за две недели до экзаменов составляет 

расписание сессии и график дежурства учителей во время экзаменов и 

назначает день пересдачи в период сессии.  

2.2. Вопросы для экзаменов, проводимых в устной форме (не более двух в 

каждом билете), темы сочинений, тексты диктантов, изложений, контрольно-

измерительные материалы по предметам, практические задания готовит 
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экзаменующий учитель и/или ведущий специалист. Экзаменационные 

материалы согласовываются с ведущим специалистом, учебной частью не 

менее чем за три недели до начала сессии.  

2.3. Экзаменационные материалы утверждаются директором или 

заместителем директора по учебной части  и в электронном виде сдаются в 

учебную часть     В пакет материалов по письменной аттестации включаются 

варианты текстов с учетом возможной пересдачи экзамена. 

Экзаменационные материалы в случае необходимости доводятся до 

учащихся в электронном или бумажном виде. 

2.4. Экзаменационные материалы хранятся в учебной части, выдаются 

экзаменационным комиссиям в день экзамена за 20 минут до начала 

экзамена. 

2.5. Кураторы доводят до учащихся и родителей информацию по 

организации экзаменационной сессии. Бланки для экзаменационных ответов 

готовят кураторы и передают их экзаменатору не позднее чем за два дня до 

экзамена. 

2.6. При проведении устных экзаменов куратор по согласованию с учителем 

распределяет учащихся класса на группы и доводит до сведения учащихся и 

их родителей время начала экзамена для каждой группы. 

2.7. Решение о допуске учащихся 5-8 классов к сессии принимает 

педагогический совет.  

2.8. Учащиеся профильных классов, получившие не более двух 

неудовлетворительных оценок по предметам, экзамены по которым не 

предусмотрены, допускаются к сессии. При условии успешной сдачи 

экзаменов учащийся обязан в течение 1 месяца после сессии ликвидировать 

учебную задолженность в форме, определяемой учителем.  

2.9. Учащиеся 5-8 классов, имеющие  неудовлетворительные отметки по 

четырем и более предметам за четверть, полугодие к сессии не допускаются.  

2.10. Учащиеся, допущенные педагогическим советом к сессии по итогам 

текущей успеваемости (предварительные полугодовые отмети), сдают 

экзамены в соответствии с расписанием, которое вывешивается за 10 дней до 

начала сессии. 

 

III. Порядок освобождения от экзаменов 

 

3.1. Освобождение учащихся (победителей окружных, городских и 

региональных олимпиад, межгимназических научных чтений и т.д.) от 

экзамена(-ов) допускается по решению педагогического совета с учетом 

рекомендации ведущего учителя и при условии успеваемости по другим 

предметам. 

3.2. Освобождение учащихся от экзаменов допускается в случае длительной 

болезни последнего при наличии медицинской справки и на основании 

решения педагогического совета. В этом случае итоговая отметка 

выставляется на основании текущих и четвертных отметок. 
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3.3. Сессия продлевается на время болезни учащимся, заболевшим в период 

экзаменов.  

3.4. Учащийся, пропустивший по болезни экзамен, может быть освобожден 

от его сдачи по решению педагогического совета. В этом случае в качестве 

итоговой выставляется положительная четвертная или годовая отметка.  

 

IV. Порядок досрочной сдачи экзаменов. 

 

4.1. Досрочная аттестация учащихся возможна в случае необходимости 

лечения в санаториях (при наличии направления лечащего врача) и полной 

успеваемости учащегося с согласия ведущего учителя, учебной части, 

директора гимназии. 

4.2. Досрочные экзамены проводятся по специально подготовленным 

материалам ведущего учителя, утвержденным ведущим специалистом и 

учебной частью. 

 

V. Особенности проведения зимней сессии 

 

5.1. Проектные экзамены 6-8 классов проводятся по особому расписанию. 

5.2. Учащиеся 9 -11 классов могут участвовать в проектной деятельности  

освобождаются от одного из профильных экзаменов по выбору ученика. 

5.3. Учащиеся 5 классов сдают не более двух экзаменов по предметам.  

5.4. Учащиеся 9-11 классов сдают не более трех экзаменов по предметам 

профильного. 

5.5. Учебная часть составляет особое расписание для учащихся 9, 11 классов 

на период переводной сессии. 

 

VI.    Порядок проведения экзаменов 

 

6.1. Начало экзаменов в 9.00. В отдельных случаях время экзамена может 

быть уточнено экзаменующим учителем по согласованию с 

администрацией. Устные экзамены проводятся в группах. Кабинет к 

экзамену готовят учащиеся накануне экзамена, экзаменующий учитель 

проверяет готовность кабинета. 

6.2. На подготовку устного ответа ученику предоставляется 20 минут. Если 

экзаменационный материал содержит решение задачи или выполнение 

практической работы, время на подготовку увеличивается в соответствии с 

нормативами, предусмотренными инструкцией для сдачи выпускных 

экзаменов по данному предмету. 

6.3.  По решению предметной лаборатории при подготовке к ответу ученику 

может быть предоставлено право использовать учебные материалы 

(документы, карты, таблицы, приборы, справочный материал и т.д.). 

6.4. Итоговые отметки за четверть, полугодие, год определяются 

экзаменационной комиссией по результатам экзамена, а также с учетом 
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административных и диагностических работ и не должны превышать 

экзаменационной.  

6.5.  Экзаменационная и итоговая отметка за экзамен, проводимый в устной 

форме, вносятся учителем в классный журнал на страницу учета 

успеваемости по данному предмету и в протокол экзамена, который 

передается в учебную часть, в день сдачи устного экзамена. Протокол 

экзамена, проводимого в письменной  форме, передается в учебную часть не 

позже чем на следующий день после сдачи экзамена. 

6.6.  Экзаменующий учитель доводит до сведения учащихся отметки за экзамен, 

проводимый в устной форме, в день  экзамена, экзамена, проводимого в 

письменной форме, не позднее 14.00 следующего дня. 

 

 

VII. Порядок пересдачи экзаменов 

 

7.1. В случае получения на экзаменах неудовлетворительной отметки по одному 

предмету учащийся обязан пересдать экзамен в период сессии в день, 

установленный для пересдачи, а остальные экзамены сдавать на общих 

основаниях по расписанию. 

7.2. Экзаменационная комиссия имеет право предложить учащемуся, 

получившему неудовлетворительную отметку на одном из экзаменов, 

пересдать экзамен в течение одного месяца после сессии в дни, 

установленные администрацией. 

7.3. В случае получения неудовлетворительных оценок на экзаменах учащийся 

пересдает один экзамен в период сессии (см. п. 2.1.), а остальные, не позднее 

одного месяца после сессии. Дни пересдачи назначаются экзаменационной 

комиссией по согласованию с администрацией. 

7.4. При получении неудовлетворительной отмети при пересдаче в период 

весенней сессии учащийся остается на повторный год обучения в гимназии. 

Повторная пересдача экзаменов по программе гимназии не допускается. 

 

VIII.  Порядок завершения сессии.  

 

8.1. Письменные работы учащихся и материалы, по которым проводилась 

аттестация в выпускных классах, хранятся в учебной части до следующей 

сессии. Протоколы экзаменов сохраняются в течение учебного года.  

8.2. Документация по итогам полугодия, года оформляется кураторами, 

отчеты по итогам полугодия, года передаются кураторами в учебную часть по 

окончании сессии.  
 


