2.9. Материалы ежегодной промежуточной аттестации разрабатываются зам. директора по
УВР или методическим объединения учителей соответствующей предметной области,
утверждаются не позднее 1 мая текущего учебного года.
2.10. В случае несогласия обучающихся, его родителей (законных представителей) с
результатами ежегодной промежуточной аттестации, с оценкой знаний по предмету за
четверть (полугодие) или учебный год обучающимся предоставляется право
обратиться в конфликтную комиссию с заявлением о пересдаче. Обучающемуся
дается возможность пересдать соответствующий предмет комиссии, созданной и
утвержденной приказом директора; при несогласии обучающегося, его родителей
(законных представителей) с результатами повторной аттестации обучающемуся, его
родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в
апелляционную комиссию Отдела образования Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Оценка знаний
обучающегося определяется
комиссией, обосновывается
обучающемуся, его родителям (законным представителям). Решение комиссии
оформляется протоколом, с которым под подпись ознакамливают обучающегося, его
родителей (законных представителей). Протокол хранится в личном деле
обучающегося.
2.11 Не допускается взимание плата с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или двум
предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.13 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
2.14 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность .
2.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестация по соответствующему учебному предмету не более двух
раз: один раз в августе текущего года и в течение следующего учебного года в
сроки, определённые родителями (законными представителями) и администрацией
школы и закрепленные официальным заявлением родителей (законных
представителей)
2.16 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия,
утвержденная приказом директора. Оценка знаний обучающегося определяется
комиссией,
обосновывается
обучающемуся,
его
родителям
(законным
представителям). Решение комиссии оформляется протоколом, с которым под
подпись ознакамливают обучающегося, его родителей (законных представителей).
Протокол хранится в личном деле обучающегося.
2.17 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей ( законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в другие ОУ в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на семейное
обучение.
2.18 Обучающиеся, получившие за учебный год по всем учебным предметам «5»,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в обучении»

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
3.1 Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов завершает освоение ими
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования,
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы и является государственной итоговой аттестацией.
3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающегося.
3.3 Итоговая аттестация , завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования является обязательной и
проводится в порядке и форме, которые устанавливаются Министерством
образования и науки и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
3.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план.
3.5 Не допускается взимание плата с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
3.6 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
неудовлетворительные результаты вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.

