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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении промежуточной и итоговой аттестации выпускников

общеобразовательного учреждения № 312 с углубленным изучением французского
языка Фрунзенского района  Санкт-Петербурга 

                    1. Промежуточная аттестация
        1.1  Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце
учебного года, начиная со 2-го класса.
        1.2.  Система  оценок  промежуточной  аттестации  –  по  5-ти  бальной  системе
(минимальный  балл  -  1,  максимальный  балл  –  5).  Форма  проведения  аттестации:  зачет,
собеседование,  защита реферата,  творческой работы, тестирование,  итоговая контрольная
работа)
(По  решению  Педагогического  Совета  Образовательного  учреждения  и  при  наличии
согласования с Учредителем разрешается в 7, 8 и 10 классах проведение промежуточной
аттестации в форме экзамена, но не более чем по одному предмету).
                Решение  о проведении такой  аттестации в  образовательном учреждении
принимается  не  позднее  чем  за  2  недели  до  предполагаемого  проведения  аттестации
Педагогическим  советом,  который  определяет  конкретные  формы  и  сроки  проведения
аттестации.
       1.3.  На ежегодную промежуточную аттестацию выносится не более 2-х предметов. При
проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное учреждение учитывает
положения  Закона «Об образовании», иных нормативных актов РФ и Санкт – Петербурга,
рекомендации Комитета по образованию Санкт – Петербурга.
        1.4. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за четверть
(полугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен
по  соответствующему  предмету  комиссии,  образованной  Педагогическим  советом
Образовательного  учреждения.  При  несогласии  обучающегося,  его  родителей  (законных
представителей)  с  результатами  повторной  аттестации  (пересдача  экзамена  комиссии)
обучающемуся,  его  родителям  (законным  представителям)  предоставляется  право
обратиться в апелляционную комиссию районного органа управления.
      1.5  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательные  программы,
переводится в следующий класс.

                 2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

2.1.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  IX  и  XI   классов
общеобразовательных учреждения,  независимо от формы получения образования (очной,
очно-заочной  (вечерней),  заочной;  в  форме  семейного  образования,  самообразования,
экстерната),   проводится  после освоения ими общеобразовательных программ основного



общего и среднего (полного) общего образования является обязательной.

2.2.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  IX    классов
общеобразовательных  учреждений  проводится  по  завершении  учебного  гола  в  виде
письменных и устных экзаменов.

Форму проведения  письменных экзаменов устанавливает  Федеральное  агентство  по
надзору в сфере образования и науки, устных экзаменов - общеобразовательное учреждение.

2.3. Учебные занятия в IX классах заканчиваются 25.05.2011 года.

2.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX классов,
освоившие  образовательные  программы  основного  общего  образования  и  имеющие
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного
учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по
одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.

2.5.  Выпускники  IX  класса  общеобразовательного  учреждения  сдают  4  экзамена:
письменные  экзамены  по  русскому  языку  и  алгебре,  а  также  два  экзамена  по  выбору
выпускника из числа предметов, изучавшихся в IX классе.

2.6.  Письменные  экзамены  в  IX  классах  проводятся  по  открытым  текстам  с
использованием соответствующих сборников.

Письменный экзамен по алгебре проводится по «Сборнику заданий для проведения
письменного  экзамена  по  алгебре  за  курс  основной  школы.  9  класс»  (авторы:  Л.В.
Кузнецова и др., издательство «Дрофа»).

Письменный  экзамен  по  русскому  языку  в  IX  классах  общеобразовательных
учреждений проводится по открытым текстам, опубликованным в «Сборнике текстов для
проведения письменного экзамена за курс основной школы» (авторы: Рыбченкова Л.М. и
др., издательство «Дрофа», 1999-2004 гг.).

2.7.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  IX  классов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга проводится в период  с 01.06.2011 по
14.06.2011 года.

В  IX  классе  на  письменные  экзамены  по  русскому  языку  и  алгебре  отводится  4
астрономических часа.

2.8.   К   государственной   (итоговой)   аттестации   допускаются обучающиеся XI
классов, освоившие образовательные программы среднего (полного) общего образования и
имеющие  положительные  годовые  отметки  по  всем  предметам  —  учебного  плана
общеобразовательного учреждения.

2.9. Выпускники XI  класса общеобразовательного учреждения сдают в форме ЕГЭ.
Экзамены по русскому языку и алгебре являются обязательными.

2.10. Учебные занятия в XI  классах заканчиваются 25.05.2011 года.
Для  данной  категории  выпускников  решение  педагогического  совета  о  допуске  к

государственной  (итоговой)  аттестации  за  курс  среднего  (полного)  общего  образования
принимается не менее чем за 3 дня до начала экзаменов.

2.11.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  IX,  XI   классов,
обучающихся  по  состоянию  здоровья  на  дому,  в  оздоровительных  образовательных
учреждениях  санаторного  типа  для  детей,  нуждающихся  в  длительном    лечении,
находившихся    в    лечебно-профилактических  учреждениях  более  4  месяцев,  и  детей-
инвалидов может проводиться досрочно (но не ранее 1 мая) в щадящей форме



Документы вышеуказанных категорий выпускников  XI  классов  представляются  на
согласование в  Комитет образования.

2.24. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации
не более двух неудовлетворительных отметок, и выпускники XI (XII) классов, получившие
на  государственной  (итоговой)  аттестации  не  более  одной    неудовлетворительной
отметки,    допускаются   к   повторной государственной (итоговой) аттестации по этим
предметам. 

Повторная государственная (итоговая) аттестация выпускников  IX класса проводится
до начала нового учебного года .


