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о порядке организации работь1"ё$ащимися по ликви дацпи академической
3адол}!(енности' условно переведеннь!ми в следук)щии класс

1. Фбгцие поло}1{ения

1. Ёастоящее |[олох<ение о 11орядке организации работьт с учащимися по

ликвидации академической задол}кенности' условно переведеннь1ми в следутощий

класс (далее _ |1оло>кение) муниципа.]1ьного общеобразовательного г{реждения
к€редняя общеобразовательная 1пкола.]\р 9 с. Ёиньт €оветского районо (лалее -
[1кола) разработано в соответствии с Федера.ттьнь1м законом от 29 лека6ря 2012 г.

.)ю 273-Фз (об образовании в Российской Федерации>>' приказом йинобрнауки
России от 30.08.2013г. л9 1015 (об утвер)кдении |[орядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основнь1м

общеобразовательньтм шрограммам - образовательнь1м прощаммам начального
общего, основного общего и среднего общего образования)), |{оложением о

формах, периодич}1ости, порядке текущего контроля успеваемости'
г{ромежуточнои аттестации учащихся' осваива1ощих основнь|е

общеобразовательнь1е программь1 в соответствии с федеральнь1м компонентом
государственнь1х образовательнь1х стандартов (федеральнь1м гооударственнь1м
образовательнь1м стандартом).
7.2. |1астоящее |1оло>кение утверждено с учетом мнения !правлятотт{его €овета
{1|;19д51, [{едагогического совета ||[кольт.

1.3. Ёастоящее |1оло>кение является локальнь1м нормативнь1м актом ]|{кольт и

определяет порядок, формь1 и процедуру органи3ации работь1 с учащимиоя |1 |4х

родителями (закоттньтми представителями) по ликвидации академической
задолженности, условно переведеннь1ми в следу}ощий класс.
1.4' Р1нформирование учащихся и их родителей (законнь1х представителей) о

возможностях' вариантах ликвидации академической задолженности по унебному
предмету, курсу (молулго)' уста1]овленнь|х настоящим |1оложением,
осуществляется на родительских собраниях класснь1ми руководителями и

представителями администрации 1{1кольт, а так)ке, в том числе через
информационнь|е системь1 обттт91'9 пользования (официальнь1й оайт 111кольт).

2. €роки и критерии ликвидации академической задол)кенности по

унебному предмету' курсу (модулго)
2' 1 . Ёеуловлетворительнь1е результать1
нескольким унебньтм предметам,

промежуточнои аттестации по одному или
курсам, дисциплинам (модулям)

1



обрщовательной программ ы и!|и непрохо)1(дение промежуточной аттестации при

отсутствии уважительнь1х причин шризна}отся академической задопженность}о'

2.2.\словно переведеннь!ми в следу!ощий класс считаготся учащиеся' име}ощие

шо его итогам учебного 1'ода академическу1о задолженность по одному шредмету'

2.з. с цельго предупреждения по и'гогам учебного года академической

задолх{енности' учитель по итогам контроля текущей успеваемости в течение

унебной четверти (полуголия) разрабать1вает план (шрограмму) ликвидации

пробеловвзнанияхдлятойкатегорииучащихся,которь1енемогутдоотигнуть
11ланируемь1х результатов освоения основной общеобразовательной прощаммь1 в

соответствии с федеральнь{ми государственнь{ми образовательнь1ми стандартами'

|1лан(программа)соглаоовь1ваетсясзаместителемдиректорапоувР,
согласовь1вается с учащимся' достигнув1шего возраста восемнадцати лет и

родителями(законньтмпредставителям)несовер1шеннолетнегоучащегося
(|1рило>кение 2).

2.4, [|икв14дащ!4я учаш1имися пробелов в з11аниях 11о разпичнь[м темам

предмета,курса(молуля)осущеотв.]1яетсявтечениеучебнойиетверти

учебного года в срок до 31 мая'

2,5..)1иквидацияакадемической3адолженностиучащимися,условно
переведённь1ми в следу}ощий к]1асс' осущеотвляется в течение следу!ощего

унебного года в период с 1 сентября по 31 мая (т'е' в течение всего унебного года'

исклк)чая период государственной итоговой аттестации и летние каникульт):

_ для учаш{ихся' получа1ощих образование шо основнь1м общеобра3овательнь1м

программамначальногообщего,основногообщегообразования(всехф'р*
получения образов аъ{ияи форм обунения) :

о за 1 четверть _ до 15 ноября;

о за 11 четверть _ до 1 5 января;

о за 111 четверть * до 1 5 января;

о за 1! четверть - до 31 мая;

- для учащих0я' по'11уча!ош]их образование

1трограммам среднего общего образова|1у|я

унебного
текущего

по основнь1м общеобразовательнь1м

(воех ф'р' шолучения образоваъ1ия и

ф'р* обунения):

о за 1 полугодие _ до 25 января;

о за 11 по]1угодие _ АФ 31 мая'

2'6' 11родление сроков ликвидации учащимися академической задол}кеннооти

возмо)кно в и}{дивидуальном порядке, в случае болезни учащегооя' пребьтвании в

лечебно-профилактически х и реа6илитационнь1х учре)кдениях'

2.7 ' Ретшение об условном переводе учащегося принимается |[едагогическим

советом{1]кольт.Бк:тассномжурналеиличг1омделеучащегосяделаетсязашись
<}словтто переведён>'



2,8' Фтветственность за ликвидаци}о учащимися академической задол)кенности в

течение следу}ощего унебного года возлагается на их родителей (законньтх

представителей).

2.9. !чащиесц име1ощие академическу}о задол)кенность, обязаньт ликвидировать
её и имегот право пройти промежуточну}о аттестаци}о не более двух ра3 в сроки'

установленнь1е ][ {колой, бесплатно.

2.10. Фсвоение учащимся основной образовательной программь1 по унебному
предмету, курсу (модулъо) п' совместному ре1пени}о родителей (законньтх

представителей) учащегося, переведенного условно, и ||[кольт может бьтть

в рамках уроков'
иъ1дивиду ал ьнь1х' груп п овь|х занятии;

с привлечением родителями (законньтми представителями)
несовер1шеннолетнего учащегося шедагога' име}ощего право на ведение
индивидуальной труловой деятельности ;

_ родителями самостоятельно;
_ в рамках самоподготовки учащегося.
2'11' Фрганизация работь1 с .учащимися' условно переведенньтми в следугощий
клас с' является о бъектом контроля адм инист рации ||[кольт.

2.|2. €роки проведения промежутонной аттестащии учащегося по предмету, курсу
(модулго), которьтй не бьтл освоен учащимся на момент завер1пения предь1дущего

унебного года, устанавлива!отся индивидуально, в зависимости от

результатив1{ости коррекциогтгтой работьт по ликвидации академической
задолженности; утвержда}отся директором 11|кольт и доводятоя до сведения

учащегося и его родителей (законньтх представителей) не позднее чем через 3 дня
после ознакомл ения с ре3ульт ат ами промежуточной аттестации.
2.1з. |{исьменное уведомление о сроках ликвидации академической
задолженности своевременно направляется родителям (законньтм
г{редставителям) учащегося (|[риложение 1 ).

(опия уведомления с подпись!о родителей (законньтх представителей)
хранится в личном деле учащегося.
2.|4. Р1атериальт промежуточной аггестации шо ликвидации академической
задолженности разрабать1ва!отся, проходят экспертизу, утвержда}отс я и храъ{ятся
в соответствии с локальнь1м актом |[_1кольт.

2.15. [{ромех<уточная аттестация учащихся' име}ощих академическу1о
задолженность' в первьтй раз осуществляется педагогом.
2.|6. д]тя проведени'1 промежуточной аттестации г{ащихся' име}ощих
академическу!о задолженность, во второй ръ' создается аттестационна'т комисси'1'

действугощая в соответствии с локальнь1м актом 1|[кольт.



3. ,|1орядок || формьт организации ]|иквидации проме}куточнои

]адо.1!,кен1|ос1 и

3.1" Ёа совещании при директоре 1[кольт назначаетоя дата проведения малого

педагогического совета с участием учащегося и его родите[ей (законньтх

представителей), в начш1ьной тшколс то'т1ько с участием родителей (законньтх

представителей),совер1шеннолетнийучаш{ийсямо}кетшредставлятьсвоиинтересь1
самостоятель}{о.

3.2'|1амаломг1едагогическомооветеучащийсяиегородители:
_ знаком ятся с нормативнь1ми документами' опреде'!я1ощими шорядок и сроки

ликвидации академической задолженности в ]11коле:

о Федеральнь1м законом о'г 29 декабря 2012 г' "]хгр 273-Фз (об образовании в

Российской Федерации) ;

. |лриказом \4инобрнауки Роосии от 30'03'2013г' ш9 1015 (об утверждении

|1оря:тка организа ции у| осуществления образовательной деятельнооти по

основнь1м общеобра3оватедь!{ь1м г[рощаммам - образовательнь]м

программам начального обш{его, основного обш{его и среднего общего

образования))

. уставом }11кольт;

о настояш{им |{олох<ением;

знакомятся с 11редло}кеннь1ми во3можнь1ми формами ликвидации академическои

задолх{еннооти с уиётом стушени обунения в соответствии с |[олохсением о

формах,периодичности'порядкетекущегоконтроляуспеваемости'
промежуточнойаттестацииуча1цихся,осваива1ощихосновнь1е
обшеобразовательнь1е программь1 в ооответотвии с федера']1ьнь1м компонентом

государстве1{нь1х образовательнь1х стандартов (федеральнь1м государственнь1м

образова'гельнь1м с:'андартом)

Формьт фактинеского установления уровня зьтаний учащихся
{споньсе1цсьлоенньуе

в ц0 ьа пр о в е 0 ен шя {'п1п'есп'а ц[! |''

. диктант'

. контрольная работа по

математике;
. изложение с разработкой п'т1ана

его содержания;
. сочинен!4е и{]1|4 изло)кение с

творческим заданием;
. тестовая работа;

в цё ьт пр о в е0 ен [я шп'/пес|па ц!/''
.диагностика техники чтения;

. защита реферата;

. защита проекта;

. сдача нормативов по физинеской культуре;

. тематический зачёт.

. творческий отчёт (концерт' вь1ставка работ

и т.п.).



.' письменнь]й зачёт;

. метапредметная комплексЁ{ая

работа

' получа!от (план ликви дации |]робелов в знаниях)' в котором указь1ва}отся
унебньтй предмет' курс (модуль)' темь], формьт и сроки (дата, время)
ликвидации академической задолженности (|{рилохс ение 2) .3'3' Фтветственность за вь1полнение сроков ликвидации академической

задолженности несут родители (законньте представители) учащегос я, унащийоя'
достиг1ший возраста восемнадцати лет.
3.4. (онтроль за своевременность}о ликви дации промежуточной
осуществляет классньтй руководите-т!ь учащегося и заместитель
увР.
3'5' в случае неявки учащегося без уважите'|ьной причинь1 в установленнь1е и
согласованньте с родите лями сроки сдачи программного материала, а так)ке если
задолженность не ликвидирована в устан0вленнь1е сроки неудовлетворительная
отметка за четверть9 полугодие считается окончательной.

3.6. !чащиеся, ликвидировав1шие академическу}о задолженность в установленнь!есроки' реш1ением |[едагогического совета счита}отся освоив1шими
образовательнуго программу по предмету, курсу (*оду''), о нём делается записьв личном деле учаш{егося' классном ){(урнале. вьтдаётся справка прохо)кд ения
программного материа"ца в период ликвидации академической задолженности за
20 

-|20 -унебньтй 

год (|{риложение 3 )"
3 '7 ' |{ри несогласии учащегося, его ролителей (законньтх представителей),
учащегося, /{ости1'ш1его возраста восем|{адцати ]1ет, с ре3ультатами повторной
аттестации (ттересдачи экзамена коми ссии') учащемуся' его родителям (законньтм
представите.ттям) предоставляется право обратиться в комисси}о по
урегулировани}о споров ме)кду участниками образовательнь1х отно1шений.3'8' !чащиеся, не ликвидировав1шие академическу}о задолженность в
установленг]ь|е сроки) по усмотрени}о их родителей (законнь1х представителей)
ре1шением |1едагогического совета оставля}отся на ттовторньтй год обунения,
переводятся на обунение по адаптированньтм образовательнь1м профаммам всоответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обутение по индивидуальньтм уиебньтм планам.

[рок действия []оло>:<ен^" _ д' внесения новь{х изменений.

задол)кенности

директора по



11риложение 1

:< [1орядт<у организации работь; с учашимися,
условно псреведеннь|ми в олелуюший класс

(на бланке |[кольт)

уввдомлвнив

}важаемь1е родители (законньте представители) !

Администрация моу (со1ш .]\р9 с. Ёиньт> уведомляет вас, о том что ваш
сьтн (доть)

(с1; }4 () учснит<а)

ученик (ца)-__---* |{ласса имеет академическук) задолженность за учебньтй период
201 г. г1о (( )) 201 г.

г{о

с(( ))

(указьтвается учебнь1й предмет' курс (модуль) или предметь1)

Багп (а) сьтн (лонь) пригла1пается в ш1колу с цель}о ликвидац ии академической
задошкенности в соответствии с даннь]м планом*щафиком:

:\!

п|п
!чебньтй пре/{мет, курс

(модуль)

Форма

установ.]|ения

фактинеского
уровня зттаний

[\ата
проведения

|{римевание

Фтветственность за своевременну}о явку учащегося (ейся) для ликвидации
академической задол}(еннооти возлагается на родителей (законньтх
представителей).

{иректор 1школь1 м. в. \4оскалева

(лассньтй руководитель
(подпись) (4).и'0.)

Фзнакомлень|:

(Ф.и.о' роАитс.псй. :]а!(оннь]х представителет."| (псэдпиоь)



|{риложение 2
к [орядку организации работьт с г{ащимися.
условно переведеннь]ми в следу}ощий класс

(на бланке [[!кольт)

[огласовано:
Родители (законньте представители)

}{есоверште]{ нолетнего учащегося

Ф"и"о.

€огласовано:
3аместитель директора моу
(со1п ,ф9 с. Биньт>>по увР

Ф.и.о., подпись совер1пеннолетнего

учащегося

с. в. [{еруш:кина

201 г.

|!лан
ликвидации пробелов в знаниях
обунатощегося(ейся) класоа

г]о''п ! ]с ь

подп[]сь

(( ))

(() и' учсник-)

получив1пего(ей) }{еудовлетворительну}о отметку по учебному предмету, курсу

(модулго)

|]о ито1'ам
(указь:вастся }',]сбнь{'] пср'1од (пт]1.] 0ргав}1']ац!.!1.] тску|цсго ]{()нтро:1я тспсвасшпс;стп) 1''ли п])омс){утонная атт'есташия)

9читель

201 | 201 учебного года

((; }'1'! 1,11419;1я :трс.:ш;с'т ника)

Анализ
проведённой

работьт
(результатив}|ост

ь)

}}4спо"ттьзуемьт

й унебньтй
материал,

источники

€роки
проведени

я

(указать

период)

йероприятия г1о

устранени*о пробе]{ов в

знаниях
Формьт

контрол
япо

ка>кдой

теме

!ата
проведени

я

[{одпись учителя

/{ата к ) 201 г.



(на б'пантсе !|{коль:)

Бьтдана

|{риложение з
л< []олоткению о получении обшего образования

в форме самообразования

спРАвкА
п рохо}кдения программного материала

период ликвида 1ц ии а кадемической задол}кенности
за 20 |20-учебнь[й год

ооответотвии с

стандартов.

(({)аш:и"ция, !,{х:я' Фттсство (п'тр:т гпаптттгтт.:) :]кстсрна

класса в том' что он (она) в шериод с ( ))

по учебному
федеральньтм

г.

г. показал(а) следу}ощие результать] фактического
предмету, курсу (*оду',') унебного плана в

компонентом государственнь1х образовательнь1х

201

201

9чебньтй предмет' курс
(молуль)

Форма

установле11ия

фактинеского
уровня знаний

Фактический

уровень
знаний

(отметка)

!ата
проведения

{иректор 1пколь1

3аместитель директора по }БР

м. в. \4оскалева

с. в. |{ерутшкина


