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Положение  

об образовательной сессии на уровне среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности обучения обучающихся, содержания и 

организации образовательной деятельности на уровне среднего общего образования МБОУ 

«Лицей №2». 

1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 41, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115, в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей№2», 

Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательногоучреждения «Лицей №2», приказ №1/1 от 02.09.2019, 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «Лицей № 2», 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в МБОУ «Лицей № 2».  

1.3. Образовательная сессия – это форма определения уровня достижения результатов 

освоения профильных предметов на уровне среднего общего образования. 

1.4. Цель введения образовательной сессии: повышение эффективности процесса обучения 

по профильным предметам и стимулирование учебной деятельности. 

2. Организация и проведение образовательной сессии 

2.1. На образовательную сессию выносятся предметы, изучаемые на профильном уровне. 

2.2. Образовательная сессия проводится два раза в год – третья неделя декабря; четвертая 

неделя апреля. 

2.3. На время проведения образовательной сессии обучающиеся освобождаются от учебных 

занятий (один день перед каждым предметом и день проведения). 

2.4. Образовательная сессия проводится по билетам, содержащим теоретическую (устную) 

и практическую (решение задачи, проведение эксперимента и т.д.) части. 

2.5. Материалы образовательной сессии, критерии оценки составляются предметно-

методическими кафедрами профильных предметов и предоставляются в учебную часть за неделю 

до сессии. 

2.6. Для проведения образовательной сессии создаются предметные комиссии в составе: 

председателя (заведующий кафедрой), двух членов комиссии.  

2.7. Расписание образовательной сессии и состав предметных комиссий утверждается 

приказом директора лицея за две недели до проведения. 

2.8. Результаты сессии оцениваются по 5-балльной шкале, вес ответа в электронном 

журнале – 5 баллов. Отметка выставляется в протокол проведения сессии и в электронный 

классный журнал. В день проведения в электронном классном журнале делается запись: 



«Образовательная сессия». Для типа урока на странице выставления отметок выбирается 

«Модульный зачет». 

 2.9 Обучающиеся, успевающие на "4" и "5" в течение полугодия и не имеющие пропусков 

уроков, могут быть освобождены от сессии с автоматической отметкой по результатам полугодия. 

Решение принимается учителем самостоятельно и соответствующая информация подаётся в 

учебную часть заблаговременно. 

2.10. Для обучающихся, заболевших в период сессии и получивших «2», предоставляется 

возможность сдать сессию в течение следующей недели (четвертая неделя декабря, вторая неделя 

мая). Обучающимся, не подтвердившим усвоение образовательной программы во время 

повторной сдачи сессии, не может быть выставлена положительная отметка за полугодие. 

2.11.Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) 

критерии оценки, расписание, результаты сессии, в случае задолженности – сроки пересдачи. 

2.12. Особые случаи, не предусмотренные данным положением, регулируются приказом 

директора МБОУ «Лицей №2» на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

3. Ответственность за организацию и проведение образовательной сессии 

3.1. Руководители предметных кафедр предоставляют материалы проведения сессии, 

протоколы, анализ заместителю директора по УВР. 

3.2. Анализ сессии рассматривается на заседании предметных кафедр. 

3.3. Общие итоги подводятся заместителем директора по УВР и вносятся в анализ работы 

по итогам учебного года. 
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