
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение «Гимназия №  3» 

658422, Россия, Алтайский край, Локтевский район,
1 .Горняк, улица Усадебная, 15. тт .8(385-86)30723, 8(385-86)30023  
сайт hUp://gimn3gorniak.ucoz.ru/, e-mail: gim naziya3-gor@ m ail.ru

В целях определения степени освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общ его образования и среднего общ его образования по учебным  

предметам, на основании решения педагогического совета от 24.08.2016г. (протокол 

№ 18)

приказываю:
1.Утвердить прилагаемое П олож ение о ч ет в ер ты х  экзаменах в 5-11 классах.
2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в

информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от 25.08.2016г. № 78/10
г. Горняк

Об утверждении  
Положения о четвертных экзаменах в 5-11 классах

Директор С.У.Тютикова

mailto:gimnaziya3-gor@mail.ru


Приложение 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 25.08.2016 №78/10

Положение о четвертных экзаменах в 5-11 классах

1. Общие положения
1.1. Положение о четвертных экзаменах является дополнением к п. 2 Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МБОУ «Гимназия №3», утвержденного приказом МБОУ 
«Гимназия №3» от 30.08.2013 №56/20.
1.2. Четвертные экзамены по учебным предметам являются одной из форм текущего 
контроля успеваемости учащихся 5-11 классов.
1.3. Четвертные экзамены по учебным предметам проводятся в конце каждой 
четверти в 5-9 классах и в конце полугодия в 10-11 классах.
1.4. Четвертные экзамены проводятся по следующим по учебным предметам: русский 
язык, литература, математика, геометрия, информатика, физика, химия, иностранный 
язык, биология, история, обществознание.

2. Порядок подготовки и проведения четвертных экзаменов
2.1. Форма проведения экзамена и содержание экзаменационного материала 
рассматриваются на заседании методического совета не менее, чем за 2 недели до 
четвертного экзамена. Экзаменационный материал размещается в классных уголках, в 
АИС «Сетевой город», на школьном сайте.
2.2. За две недели до начала четвертного экзамена заместитель директора по учебно
воспитательной работе определяет состав экзаменационных комиссий и составляет 
расписание экзаменов. Состав экзаменационной комиссии и расписание утверждаются 
приказом директора. Классные руководители доводят расписание до сведения 
учащихся и их родителей.
2.3. В состав экзаменационных комиссий могут входить 2-3 экзаменатора: 
экзаменующий учитель, его ассистент.
2.4. Отметки, полученные во время экзамена, выставляются в электронный журнал по 
предмету.
2.5. Четвертной экзамен проводится публично, с приглашением родителей, 
общественности.


