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I.   Общие положения. 

1. Зимняя сессия проводится с целью  контроля качества  знаний  

обучающихся 9-11 классов в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Министерством образования РФ, в том числе и по предметам по выбору 

обучающихся. 

2. Основными задачами сессии являются: 

 мониторинг качества освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования; 

 выявление у обучающихся 11 класса уровня психологической 

адаптации к вузовской форме организации учебного процесса; 

 ознакомление обучающихся 9 класса с новой сессионной формой 

учебной деятельности. 

 

П.   Организация зимней учебной сессии.  

Зимняя сессия проводится в два этапа: зачетный и экзаменационный. 

1. Зачетный этап. 

1.1. Зачетный этап проводится с 11 по 14 декабря 2017г. 

1.2. Расписание учебных занятий на период зачетной недели не изменяется. 

1.3. Зачеты обучающиеся сдают во время занятий и во внеурочное время. 

1.4. Учителя - предметники самостоятельно определяют форму зачета 

(письменные работы, тесты, собеседования и т.д.). 

1.5. Получение зачетов по предметам возможно при «отработке» всех 

неудовлетворительных отметок и пропусков по всем предметам, включая 

экзаменационные.  

1.6. Зачетная книжка должна быть  выдана обучающимся не позднее 11 

декабря 2017г. 

1.7. Зачетные книжки должны быть сданы завучу для допуска к экзаменам не 

позднее 14 декабря 2017г. 

1.8. Обучающимся, не сдавшим зачетную сессию по уважительным 

причинам, разрешается продлить ее на период экзаменационной сессии. В 

этом случае экзамены проводятся в первую неделю третьей четверти. 



 

 

2.   Экзаменационный этап. 

2.1 Экзаменационный этап проводится с 15 по 22 декабря 2017г. 

2.2 Обучающиеся сдают не менее 4 экзаменов: 2 обязательных экзамена 

(русский язык, математика ) и 2 экзамена по выбору. 

2.3 Форма экзаменов и контрольно-измерительные материалы обсуждаются 

на методических объединениях учителей, рассматриваются педагогическим 

советом  и утверждаются приказом директора школы.   

2.4 Экзамены сдаются по расписанию, утвержденному директором школы. 

2.5 Итоговая полугодовая отметка по  экзаменационным предметам 

выставляется с учетом оценок за I, II четверти и  экзаменационной отметки. 

В исключительных случаях только в период зимней сессии итоговая отметка 

может быть выше экзаменационной. 

2.6 Обучающиеся, сдавшие экзамены на неудовлетворительные отметки, 

после дополнительных занятий повторно экзаменуются во вторую  неделю 

третьей четверти по особому расписанию по согласованию с родителями 

обучающихся. 

2.7 Обучающиеся, заболевшие в период экзаменационной сессии,  при 

наличии медицинской справки, сдают экзамены в более поздние сроки (по 

согласованию с родителями). 

2.8 Обучающиеся, повторно не сдавшие экзамены, получают отрицательную 

отметку по данному предмету за полугодие. 

 

 
 

 

 


