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1,6, Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинамили имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.1.7. Решение об условном переводе учащегося принимается Педагогическим советом Оу.Личном деле учащегося делается запись <Условно переведён>.1,8, ответственность за ликвидацию учащимися uпuдarr"aской задолженности в течениеследующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).1.9. Обучающиеся, имеющие академическую 
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2. Организация мер по ликвидации академической задолженности

2,1. УслОвный перевоД обучаюrцегося в следующий класс (2-8,10 классы), допуск
обучающегося к государственной итоговой аттестации (9,1 1 классы) производится по
решению педагогического совета ОУ.
2.2. В протоколе педагогического совета указываются фамилия, имя ученика, класс
обучения, предмет, по которому по итогам промежуточной аттестации он имеет
неудовлетворительный результат.
2.з. На основании решения педагогического совета издается соответствующий приказ.
2,4. Родители (законные представители) условно переведенного в следующий класс или не
допуtценного к государственной итоговой аттестации обучающегося письменно
уведомляются о принятом решении (не позже 3-х дней со дня проведения педагогического
совета) (Приложения Jt l, 2, З, 4, 5, 6,7),
2.5. Ликвидация обучаюшlимися академической

учебного предмета! курса (модуля) осуществляется

учебного года в срок до 25 мая.

задолженности по различным темам
в течение учебной четверти текущего

2.6. Ликвидация обучаюпдимися академической задолженности по результатам четверти
(полугодиЯ) осущестВляется в течение 14 рабочих дней по окончании четверти. Сведения
Об ОбУЧаЮrЦИХСЯ фИКСИРУЮтся в протоколе поклассного совещания IIо окончанию
учебной четверти (полугодия)
2-7, Родители (законные представители) обучающихся, имеющих академическую
ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО РеЗУЛЬТаТаМ ЧеТВеРТИ (полУгодия) информируются о задолженности и
формах ее ликвидации через уведомление (Приложение Jф 8).
2.8. По результатам устранения академической задолженности по результатам четверти
(полугодиЯ) учитель сдает отчет заместителю директора по УВР (Приложение }lЪ9).
2,9. в случае не ликвидации обучающимися академической задолженности по
результатам четверти (полугодия) проводится малый педагогический совет. Решением
малого педагогического совета, для данной категории обучаюrциеся, организуется
профилактическая работа:
- службой сопровождения ОУ (Приложение J\b 10);
- Советом по профилактике правонарушений.
2.10. Продление сроков ликвидации учащимися академической задолженности возможно
в индивидуальном порядке, в случае болезни учащегося, пребывании в лечебно-
профилактических и реабилитационных учреждениях.
2.1l. ФормЫ ликвидации академической задолженности для обучающихся 2-8, l0
классов:

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях:
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения. диктанты, рефераты и
другое;
- устная проверка - устный ответ учацегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Формы ликвидации академической задолженности для обучаюпцйхся 9. 1 1 классов:
- письменная проверка - итоговая контрольнaш работа за курс основной и средней школы
соответственно.
2.1l. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит проект приказа <О
ликвидации академической задолженности) с указанием сроков и лиц, ответственных за ее
подготовку и проведение (Приложение ЛЪ 6).
2.12. При проведении промежуточной аттестации во второй раз приказом директора школы
создается комиссия.



2, l 3, По результатам ликвидации академической задолженности издается
результатах ликвидаци и академ ической задолженности) ( Приложение Nl

приказ по школе <<О

7).

3. Права и обязанности субъектов образовательного процесса

3. l. Родители (законные представители) несут ответственность за:
- выполнение несовершеннолетними обучающимися заданий. полученных для подготовки к
промежуточ ной аттестации;

- соблюдение несовершеннолетними обучающимися сроков ликвидации промежуточной
аттестации.
З.2, Обучающийся имеет право:

-получить необходимые консультации (в пределах2-хучебных часов перед аттестацией);
- на повторную аттестацию в случае неудовле,tворительных результатов первого
испытания.

- получить необходимые консультации (в пределах 2-х учебных часов) при ликвидации
задолженности по результатам четверти (полуголия).
3.3. Обучающийся обязан:

- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание;
- в соответствии со сроками ликвидировать академическую задолженность.
3.4. Классный руководитель обязан довести под подпись до сведения родителей (законных
представителей) следующую информацию:
- об академической задолженности по предмету (предметам) у обучающегося;
- решение педагогического совета ОУ:
- содержание настоящего Положения;
- сроки. формы и содержание промежуточной аттестации;
- при условии положительной аттестации сделать соответствующую запись в журнале и
личном деле обучающегося.
3.5. Учитель-предметник обязан :

- на основании приказа по ОУ сформировать пакет заданий для проведения промежуточной
аттестации;

- провести необходимые консультации (в пределах 2-х учебных часов).
3.б. Председатель комиссии (при ее формировании):
- организовывает работу комиссии в указанные сроки;
- несеТ ответствеНность за правильное оформление протокола (Приложение J\ъ 8, J\ъ 9),
объективное и качественное проведение промежуточной аттестации, выставление оценки в
работе и протоколе с текстовой расшифровкой и росписями всех членов комиссии.
3.7. Члены комиссии:
- участвуют в проведении промежуточной аттестации;
- осуществляют контроль соблюдения требований к проведению ат.гестации;
- проверяют в соответствии с нормативами работы, оценивают ответы обучающегося;
- заверяют собственной подписью протокол проведения промежуточной аттестации.

4. Аттестация условно переведенных или не допущенных к государственной итоговой
аттестации обучающихся

4.|. Обучающиеся. успешно ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе, или допускаются к
государственной итоговой аттестации.
4.2. Решение о переводе или допуске учащегося к государственной итоговой аттестации
принимается педагогическим советом школы.
4,з. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотренИю их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с



рекомендациямИ психолого-медико-пеДагогической комиссии, родителям (законным
представителям) обучающегося может быть предложено продолжить обучение по
и нди видуал ьному учебному плану в другом образовател ьном учреждени и.
4.4. ДЛЯ ПроВедения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз школой создается комиссия.
4.5. Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность о заседании
педагогического совета не позднее, чем за три дня до его проведения; по желанию могут
присутствовать на педагогическом совете.
5. Ведение документации

5.1. Все письменные работы (контрольные работы, тесты, сочинения, диктанты. изложения и
т.д.) выполняются каждым обучающимся на отдельном листе, оформленным угловым
штампом школы.
5-2. Протокол, материалы промежуточной аттестации по результатам ликвидации
академичеСкой задолЖенностИ хранятся в школе l год.
5.3. Учащиеся, переведенные после успешной ликвидации академической задолженности в
следующий класс, в отчете на начало учебного года по форме ош-l указываются в составе
того класса, в который переведены.
5.4. Все решения педагогического совета закрепляются соответствующими приказами
директора и доводятся до сведения обучаюrцихся и их родителей (законных
представителей).



УВЕДОМЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ О НАЛИЧИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

НВУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМ ЕЖУТОЧ НОЙ АТТЕСТАЦИИ

, класса.
аттестации имеет

Прu-поэtенuе lVp ]

и решением

уважаемые
Щоводим до

неудовлетворител ьны и результат по
педагогического совета Jф от

родители!
Вашего сведения, что Ваш ребенок, ученик(ца)

по итогам промежуточной

закона от 29 декабря 2012 г. ЛЬ 27З-ФЗ (об
переведен(а) в _ класс условно.
обучающемуся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в
следующие сроки: с _20_г. по _20_г.
ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвилации академической
задолженности в соответствии с данным планом-графиком:

ОТВеТСТВеННОСть за своевременную явку обучаюIцегося для ликвидации академической
задолженности возлагается на родителей (законных представителей).

Заместитель директора по УВР

Классный руководитель

202 г.

С уведомлением ознакомлен

ФедеральныЙ закон от 29 декабря2012 г. ЛЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>:
С m а m ь я 5 8. П ром е жуmо ч шя а m m е с m аL|uя tl буч аю tl|ux ся
п,1. освоенuе сlбразоваmе-,ьлtой про?рамIIьI, в mо]l ,tttсле omc)e:lbHotl часmч LL|u все?о объе.uа
УЧебнrlzо преd.llеmа, курса, duсцuп.аuньt (,vtоdу:tя) образоваmе.цьной про?ра.|,1.1,tы,

с о про в о эtсd а е m ся п ром е жу m о ц ю й а m mе с m ацu е й о буч аюu|llхся, п ро в о d шv о й в ф о p,l,t ах,
опреdе,аенньtх учебньt.\,t п.цалlо.u, u в поряdке, усmановленно.\1 образоваmе.цьной орzанuзацuей.
п.2. Неуdов,|еmворumе"lьные резульmаmы пр(),\|ежуmочнсlй ammecmal|uu по odHo,|ly u.,ltt
ЛtеСКО.Цькllуl учебньt.tl пped-llema.ll, Kypca.|t, duсцuп.luttа.lt (,ллоdу:tя.tt) tлбразоваmе_,lьltой
про?ра,v.\rьl uлu lrcпрохоlrdенuе про.|леж,уmочной ammecmaL|uu прu оmсуmсmвuu
уважumе,цьньlх прuчuн прuзн аю mся акаdе.л,tuче с кой заdолж,е нно с mью.
П.3. ОбУЧаЮu|uеся обязаньt,пuквuduроваmь акаdе.л,tuческую заdолжеtпrосmь,
п, 1. Образоваmе:ьl rьlе ор?анuзацuu, podume:tu (законньtе преdсmавumе.чu)
HecoqepuleHHojrcmHe?o обучаюttlеzслся, обесп.ечuваюLt|uе поJlученuе обучаюulu,tлся обulеzсl
ОбРазованuя в фор.лtе се.vейtюzо образованuя, обязсlньt сtlзс)аm.ь yc.loBlп обучаюulе.ъlуся dltя
.lukBudatluu акаdемuческой заdо.цжеltносmu u обеспечumь конmро.|ь за своевременносmъю ее
,uuквudацuu.

N9

пlrl
Учебный предмет, курс
(модуль)

Форма установления
фактического
уровня знаний

!ата
проведения ГIримечание



п,5, ОбучаЮu|uеся, u,uеюu|uе акаdе.uuчеСкую заdол)rенносmь, вправе пройmч пр().\lежуmочltую
аmmесmацuю по сооmвеmсmвуюu,|tL\| учебно,vtу преd.uеmу, курсу,duсцuп.,tulrc (lюdу1tю) lte бо,|tее
dByx раЗ в с рокu, опреdеllяе Мые ор?ан чЗацuе Й, oiyule с mв,аяюulе Й образоваmе.lьную
dеяmельносmь, в преdе,пах оdнсlzо zoda с .|,lo,yteHma о(лразtлваttuя акаdе,uuческой
заdо,qженtюсmu. В указанttьtй перuоd не вк,lючаюmся вре,мя бо;tезнч обучаюtцеzося.
п.б-- lля провеdенuя про,vlежуmочной аmmесmацuч во вmорой раз обрiзоваm'еllьной
о р?анuз ацuе й с о з d ае mcя Ko.lN Lr с с Llr!.

п.7. Не dопускаеmся взLL|4анuе п]аmы с обучаюulltхся за прохо,жdеlше промФtсуmочной
аmmесmацuu.
п.В, О(lучаЮu|uеся, не прошеdШL!е про.|,IеJtуmочнсlЙ ammecmal|uu по уваж,umе]hl!ьl.|,t прччuна"|l
lLцLt u-uею\lluе акаdемuческую заdолжеttttосmь, перевоdяmся в слеdуюtцuй Klacc ус.,човнtl.
п.9. Обучаюu|uеся в образоваmе.цьноЙ ор?анuзаLрч по образtлваmеlhньI.u про?ра-\1|lq|1
начально?о обulеzо, ocшo\llo?o обulеzо u cpedHezo обulеzrl образrлваttuя, tte ,пuiвuduровавuluе в
усmанов-ценньlе cpo\u акаdе.vuч.еской заdо:lлlсенносmtl с.vо.уIенmа ее образоваltuя, п()
ус,vоmренuю llx роdumелей (законltьtх преdсmавumелей) осmав,|lяюmся на повmорное обучеttuе,
перевоdяmся на обученL!е п() аdапmuрованны,|l образоваmе!IьньL\| пр()?ра.\l.\lа.14 в сооmвеmсmвuч
с реко.llенdацuя.\lu псuхоjlо?о-.уtеduко-пеdа?о?ltческой Ko.1,tuccuu,цuбо на обученuе пrl
uнduвudуально.vtу уче бно.|lу п.|ану.
п.10. Обучаюuреся по образоваmе,rlьлlьl.л| про?рам,\4а.u нача.Ilьноzо обulеzо, основно?о обuрzо ч
cpedHezo обtцеzо образованuя в фор.лле се.лlейноzо образованuя, не .цuквuduровавlпuе в
усmановленньlе cpo\u акаdе.vuческой заdо.пж,енносmu, проdолжаюm по.пучаmь образованuе в
о б разо в а m е,ц ьн о й о р? а н uз ацuч



Прu"utlж,еltuе ]Ф 2

УВЕДОМЛЕНИВ
РОДИТЕЛЕЙ О НАЛИЧИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН ЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
П РОМ ВЖУТОЧНОЙ АТТВСТАЦИ И

Уважаемые родители!
Щоводим до Вашего сведения. что Ваш

неудовлетворительный результат по
педагогического совета }lb от

и решением
, в соответствии со ст. 59 ч. б Фелерального

закона от 29 декабря 20l2 г. N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации). не
допущен к государственной итоговой ат-гестации.
обучающемуся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в
следующие сроки: с по . и быть допущенным к государственной
итоговой аттестации в основной период.
ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической
задолженности в соответствии с данным планом-графиком:

ответственность за своевременную явку учащегося (ейся) для ликвидации

Классный руководитель

202

С уведомлением ознакомлен

Федеральный закон от 29 декабря2Ot2 г. лъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>:
(' m аm ья 5 8. П ро.uе.жу m о ч н ая а m mе с m ацuя о буч аюuluх ся
п. l. освоеtше образtлваmеlьttой про?ра.1|.\|ьl, в mо.х4 чllс.|lе оmdе,цьнсlй часmч ч.цu все?о объе.ltа
учебноzО преd,uеmа, курса, duсцuпчuньt (ллоdуля) образrлсlаmельltоЙ про?ра1,t.уlы,
сопрово,жdаеmся про.|lежуmочной аmmесmацuей обучаюu|uхся, провоdlttлой в фор.ltах,
опреdеленньtх учебньt,\| п,lано]t, u в поряdке, усmанов.lенно.u образоваmе.,tьной орzанuзацuей,
п.2. НеуdоВ.цеmворumе,хьные резу.,ьmаmЫ ПРО.|,tеЖ'Уmочной ammecmaL|uu по odHo.|ly ll|lu
несколькtL\| учебньtll преd.uеmа.ut, Kypca1l, duс,цuп,,tuна.tt (.чоdуltя.tt) образоваmе:lьноtt
про?рал4.\,lьl Ll"гlll lte прохtl,ж,dеtluе про.|1,е.жуmочlюЙ аmmесmацuч прu оmсуmсmвuu
ув а Jю um е "ць н btx п plt ч uH прuзн а ю m с я aKad е м uч е с ко Й з ad о,ц "lte Ht t 0 с mь ю.
П.3. ОбУчаюtцuеся обязаньt лuквuduроваmь акаdе"лtччесkую заdrl,цженносmь.
п.1. ОбразОваmе.гlьлtьlе ор?анuзаL|uu, podume:tu (закrlнltьtе преdсmавumелu)
Heco9ePu,leHHoIemHe?o обучаюt1.1ееося, обеспечuваюu|uе поllученuе обучаюtцttчtся обulеzо
образованuя в форме се,uейноео образованlп, обязаньt созdаmь ус:lовuя обучаюulе.ltуся dля

Ns
пlп

Учебный предмет, курс
(модуль)

Форма установления
фактического
уровня знаний

.Щата
проведения Примечание



,цuквuOацuu сlкаdемuческrlй заdо.ц;ж,енносmu u слбеспечumь конmро,ць за своевре.uенносmъю ее
.|uквudацuu.

П.5. Обучаюu.!uеся, 1l\4еюu|uе акаdе.uuческую заDоltжеttlюсmь, вправе пройmu промежуmочIryю
аmmесmацuЮ по сооmвеmсmвуюu|ull учебно.|.lу преd.vеmу, курсу, duсцuп.пuне (.uоdулю) не бrl]lее
dByx раз в срокu, опреdе,uяе,лlые ор?анLtзацuей, осуuрсmв.|lяюulей образоваmе.rhную
dеяmельносmь, в преdе.цах odHozo ?оdа с .|.tо.\4енmа образованuя акаdе"uuческой
заdолженносmu. В указанньtй перuоd lrc вкгlючаюmся вре.\,lя бо_,tезнu обучаюtцеzося.
п.6.. tля провеdенuя про,|,tеJюуmочной аmmесmацuu во вmорой раз образоваmеltьной
ор2ан uзацuе й с о зd ае mся коп4uс с lul.
п.7. Не dопускаеmся взlluанuе пjшmы с обучаюulltхся за прохожdенuе про.\,rcжуmочной
аmmесmацчu.
п.8. Обучаюu|uеся, не проutеduluе про,uежуmочлtой аmmесmаL|uu по уважtлmелыtьl_\,l прuчuttа.|t
1,1лu u\l,еюu|uе акаdе.l,tuчеслvю заdо]tжеttttосmь, перевоdяmся в с.пеdуоuluй кпасс ус,|овно.
п.9. Обучаюu|u.еся в образоваmе",tьttой ор?анuзацuu по образtлваmельньl.|l про?ра_||.|lа.|l
начально?о обulеzо, основно?о обulеzо u cpedHezo обu4еzо образованuя, trc zuKBudupoчaчulue в

усmанов.ценньле срокu акаdе.uuческоЙ заdо,цжелtносmu с.|,tо,uенmа ее образоваltuя, п()

уcvоmренuю uх роdumе"пей (законньtх преdсm.авumелей) осmавляюmся на повmорное обученuе,
перевоdяmся на обученuе по аdапmuрованных| rлбразоваmе.qьны_\l про?ра.||"uам в сооmвеmсmвuu
с реко:ttенdацuямu пс1.!хо.гло?о-.uеduко-пеdа?о?uческоЙ ко,uuссuu luбо на обученuе пrl
uH duвudу ал ьн o.1ly у ч е бtю.uу п"цану.

п. 10. Обучаюu|uеся по образоваmuhньl.u про?ра.llllа.|1 нача.льноzо обulеzо, основно?о обtцеzо u

среdнеzо общеzо образованuя в форме се.vейlюео образованuя, не ]uKrlu)upoBaBulue (]

усmанов]rclпlые срокu акаdе,uuческой заdоLtJtсеttносmлt, прtлdол.жаюm по.|учаmь образовшше в

о браз о в а mе "ць н ой о р? al t uз ацuu

Сmаmья 59. Иmоzовая аmmесmацuя
п.3. Иmоzовая аmmесmацuя, завершлаюu|ая ocчoeHue ocHOBHblx образоваmе]ыtых про?рам]l
основно?о обu|е?о u cpedHezo обulеzо образслваttuя, oclloBHblx профессuонаJьньlх
образоваmельньlх про2ра.м.|L являеmся обя.заm.е,цьной u прtлвоdumся в поряdке u в фор.лле,
коmорые усmановленьt образоваmельной ор?анuзацuей, ec:tu uHoe не усmанов:лено насmояu|LLl,|
Ф е d е ральныl4 з ако н о,|4.

п.1. Иmоzовая аmmесmацuя, заверu.лаюu|ая освоенuе u.|,леюLцuх zосуdарсmвенную
аккреdumацutо ocHoBHbtx образtlваmе:lыtьIх про?ра.u.л4, явIяеmся ztlсуdарсmвенной umozoBoit
аmmесmацuеЙ. Госуdарсmвенная umо?овая аmmесmаLluя провоdumся ?осуdарсmвенньl.|Ltt
экзах,rcнацuонны.ull кO.ulчсслlя.vlu в це.пrlх опреdеленuя сооmвеmсmвuя резу,ryьmаmов освоенuя
обучаюulttul,tся octtoчltbtx образоваmельлtьlх про?раl4.|| сооmвеmсmвующаu mребованuя,vt

феdеральноzо eocydapcmBeHHo?o образоваmе_гlьно?о сmанdарmа u,,ш образоваmельлtо?о
сmанdарmа.
п.б. К еосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu dопускаеmся обучаюu|uйся, не tшеюtцuй

акаdемuческой заdо:tж,енносmu u в по.пно.u объеме выпо:lнл,tвttluit учебньtй план tlпu

uнduвudуальньtй учебньtй план, ес,цu uHoe не ycmaHoч:teHo поряdко.л,t провеdенuя
zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu по сооmвеmсmвуюu|лш образ()ваmе.цьньL|,t

про2ра,1|.\1а-u.



Прu.,tсlженuе М 3

УВЕДОIИЛЕНИЕN
РОДИТЕЛЕЙ О НЕПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИ И
Уважаемые родители!
!оводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок, ученик(ца) класса,

педагогического совета }ф от

не прошел промея(уточную аттестацию по
ввиду отсутствия уважительных причин и решением

, в соответствии со ст. 58 ч. 8 Федерального
закона от 29 декабря 20l2 г. J\ф 27з-Фз <Об образовании в Российской Федерации>.
переведен(а) в класс чсловно.
обучающемуся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в
следующие сроки: с _202 г. по 202 г.

Щиректор

Классный руководитель

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Лb 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>:

С mаmья 5 8. П ро.uе ж,уm о ч н ая аm mе с mацuя о бу ч аю uluxc я
п. ]. OcBoeHue образоваmельнсlй про?ра,|l.|,tы, в moll чuсле оmdе.льной часmч lLцLl все?о объе.tlа
уче бноzо п ре dме mа, курс а, duc цuппuньt (.uоdуля) обра.зов аm ельноЙ про?раl4уьI,
сопровожdаеmся про"\lеjсуmочной аmmесmацuей обучаюll|uхся, провос)u.чtой в фор,чtах,
опреdе,аенньtх учебньt.|l п.|lано.|l, u в поряdке, ycmaHoт:lelttto.1l образоваmеllьtlой орzанчзацuей,
п.2. HeydoB:rcm.Bopume,|lbHble резульmаmы про-|lФttуmочноЙ аmmесmацuч по rлdно,uу u,цч
несколькtL|4 учебны.л,t преd.uеmа,vt, Kypca.ul, duсцuп:tuлtа,v (,vоdу:tя.tt) образоваmельной
про?ра.u.\4ьI LlJlll t l е прохtlэrd е нuе про,|,lе жуmочноЙ аmm е сmацuч прu о mсуmс mвuч
уважumельных прuчuн прuзнаюmся акаdелluческой заdо,lэtенносmью.
п.3. Обучаюuреся обязаньt ltuквuduроваmь акаdе.uuчес:kуЮ заdо.цэк.енносmь,
п. 1. ОбразОваmеJьные ор?анuзацuu, роdumе.Пч (законньtе пре dсm авumеlш)
несовершенно,цеmне?о обучаtоulеzося, обеспечuваюu|uе полученuе обучаюulttuся обulеzо
образованuя в фор.ltе се.u.ейноzо образованuя, о(lязаньt созdаmь ус,ловuя обучаюulе.чуся d.ая
-пuквudацuu акаdе.lluческой заdо:rженносmu u rлбеспечumь конmроль за своевре.\,tенлюсmью ее
,пuквudацutt.

п.5. Обучаюu|uеся, u-\lеюLt|uе акаdелtuческую заdо.ч,ж,еltllосmь, вправе пройmч пр0.|1ежуmочнуlо
аmmесmацuю по сооmвеmсmвуюlл|u|| учебно.uу преdллеmу, курсу, duсцuпltutrc (моdуltю) не бо:tее
dByx раЗ в срокu, опреdеляе.vые ор?аtluЗацuей, ()суu|есmвJrяюulеЙ образслваmе.цьIlук)
dеяmельносmь, в преdелах odHozcl zoda с .\,tо,vенmа образованuя акаdемчческой
заdо:tженносmu. В указанньtй перuоd не вкцючаюmся вре,uя бо.,lезltч обучаюttlеzося.
п,б.. lля провеdашя про.лlежуmочной аmmесmацuч во вmорой раз образоваmе.цьной
о р? анuз ацuе й с о з d ае mся ко,u uc с ltя.
п.7. Не dопускаеmся вЗll|,lанuе плаmы с обучаюtцuхся за прохtlжdенUе ПРО.\,lежуmочной
аmmесmацuu.
п.В. ОбучаЮtt|uеся, не проulеdu.tuе про.|леJкуmочноЙ аmmесmацuч по уваж.umе.цьны,м прuчuна-1,1
LL|u u,|lеюU|uе акаdе.VuческуЮ заdо.ц,женносmь, перевоdяmся в с:tес)уюuluй Klacc ус:юrtно,
п.9. ОбучаЮu|uесЯ в образоваmеlьttоЙ ор?анчзацuч по образtлваmельньt.\4 про?ра.|1.\lа\l
Ilача,цьllо?о обulеzо, ocHo(]ltozo обulеzо u cpeOHezo слбulеzrl образосlаrшя, не :luKBu\upoтaлulue в
усmановленньlе cpoku акаdе.ltuческой заdо,lж,елtносmu с .|4оменmа ее образованuя, по



ус,vоmренuю ux роOumе-,lей (законньlх преdсmавumе.,lей) осmа(]ляюmся на повmорное обученuе,
перевоdяmся на обучеlluе пО аdапmuроваlпtы.\l образоваmе!hньl.\l про?ра,\l.14а-и в сооmвеmсmвLlч
с реко.ъtенdацuя.vlu псuхо,lо?о-,л.tеduко-пеdа?о?чческой ко-л,tuссuч 1tuбо на tlбученuе по
uH d uBudy альн о.uу у ч е бl юl,tу п,j шну.
п, 10, Обучаюlцuеся по образоваmе,тlьньt,ч про?ра.u.|,lа.|4 t!ачальн()zо обuрztl, основно?о обulеzо ч
cpedHezo обulеzо образованuя в фор,l,tе семейноzо образованuя, trc lluKBudupo1a1tuue в
усmановлеНные срокu акаdе-lluчеСксlй заdсl:lJt{,енносmu, прrлdоLtжаюm получаmь образовOнuе в
о бразо в а mе л ьн ой ор? ан uз ацuu



уважаемые
Доводим до

ПptL,Kl.Hc,eHue М J

УВЕДОМЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ О НВПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
родители!
Вашего сведения, что Ваш ребенок, ученик(ца)

педагогического совета Jф от

класса.
не прошел промежуточную аттестацию по

ввиду отсутствия уважительных причин и реtхением
, в соответствии со ст. 59 ч. б Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. .}{Ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)). не
допущен к государственной итоговой аттестации.
обучающемуся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в
следующие сроки: с , и быть допущенным к государственной
итоговой аттестации в основной период.

!иректор

Классный руководитель

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. NЬ 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>>:

С mаm ья 5 8. П po,1te жуmочн ая аmmе с mацuя обучаюuluхся
п. l. ()cBoeltue rlбразоваmе.цьной про?ра,ll.|4ь1, в mом чuс.це оmdе.ryьной часmч шгlч все?0 объе.llа
учебно?О преd.llеmа, курса, duсцuп.чuньt (моdу:tя) образоваmе.цьноЙ про?ра\,t,|lьl,
сопровожdаеmся про.\|ежуmочной аmmесmацuей обучаюu|uхся, провоdtлълой в фор.чtах,
опреdеленньtх учебньt.u ппано.|t, u в поряdке, ycmaHoтлeltHoll образоваmе!ьt!оil орzанчзацuей.
п.2. Неуdов.|rcmворumеJlьные резу,rlьmаmы про.\|е,ж,уmочнсlЙ аmmесmацuч по odHcl.uy u-rlu
tlecKo,тbKlLU учебньt.ll преdмеmа,u, Kypca.|,t, duсцuп:tuttа.лl (.ллоdу-чя.ut) образоваmельrюй
про?ра.uп4ьl l,tjlut tle прохож,dеtluе про.|лежуmочноьt аmmесm.ацuч прu оmсуmсmвuu
ув ажumе лы l btx прuч uн прuзн а ю m с я akad e.ltu ч е с ко Й з ad о.ц эr е н н о с mью.
п.3. Обучаюu|uеся обязаньt,luKBudupoBamb акаdе,vuческую заdtl,цэtсеttносmь.
п. 1. образоваmельньIе ор?анuзацuu, роdumелч (законньtе преdс mавumе"чu)
несовершеltttо,цеmне?о обучаlоrцеzося, обеспечuваюu|uе по.|ученuе обучаюulu:tлся обulеzо
tlбразованuя в фор,ltе се.uейtttlео о(lразованtя, обязаны созdаmь ус.повllя обучаlоulе.л,tуся dля
ltuквudацutt акаdе.uttческtlй заdt1.1J{енносmll u обеспечumь конmро-ць за своевре,менIrосmью ее
лuквudацuu.
п.5. Обучаюu|uеся, аuеюu|uе акаdе,uuч,ескуtо заОол,женносmь, вправе пройmч пр0,|tеuсуmочную
аmmесmацuю по сооmвеmсmвуюultLl4 учебно.vtу преd.uеmу, курсу, duсцuпчuне (,utоdуltю) не бо,цее
dByx раз в срокu, tlпреdеляелtые тр?анuзацuей, осуuрсmвJшюulей образrлваmельную
dеяmе:tьносmь, в преdе,лах odHozo ?оdа с .|чо.|vенmа образованuя акаdеллuческой
заdолж,енttосmu. В указанньtй перuоd не вкlючаюmся вре.|,lя бо.цезнч обучаюulеzося.
п.б.. Щ.uя провеdенuя про.uеJrуmочнtlй аmmесmацuu во вmOрой раз образоваmельной
ор?ан u з ацuе й с о з d ае m ся Ko,|t tlc с uя.
п.7. Не dопускаеmся взlд,Iанtле плаmы с обучаюuluхся за прохожdенuе про.uежуmочной
аmmесmацLlu.
п.8. Обучаюu|uеся, tte проulеdшuе пр().\,lежуmочноЙ аmmесmацult по yBaж,ltmejlbHbl.|| прччuна.|,t,
u,хu tlvеюu|uе акаdе.uu|!ескую заdо:tженносmь, перевоdяmся в слеdуюuluй Kltacc услоыrо.

по



п.9. ()(lучаЮu|uесЯ в образоваmе:tьноЙ ор?анuзаL|uu по образслваmельньl.\,t про?ра.u:.йах.I
llачально?о обtцеzо, ocltoBHo?o обulеzо u среdнеzо обtцеzо образоваltuя, не лuквuduровавшuе в
усmановJlеltные срокu акаdе.l|uческой заdолженносmu с моп4цlmа ее образованuя, по
ус,vоmренuю ux роdumе,чей (законньtх преdсmавumе:tей) осmавляюmся на повmорное tлбучеttuе,
перевоdяmся lta обученuе по аdапmuровшпrым образоваmеlrыlьt,|4 про?ра.u.лlа-уt в сооmвеmсmвuч
с рекоменdацuя"uu псtlхоло?о-,uеduко-пеDа?о?чческой ко.цluссuu.цuбо на обученuе по
uHduBudya,|bHo,|,ly уч е бно,uу п,цану.
п.I0. ОбучаюlцuесЯ по образоВаmельttы.л,l про?ра-\,l.|иа.u начальноzо обulеzо, основно?о обulеzrl u
cpedHezo обuрzо образоваttuя в фор.uе семейноео образованuя, не лuквuduр()вавuluе в
ycmaHoB,|leHHble срокu акаdе.uuчеСкой заdоLtж,енносmL!, проdо:tэtсаюm по.rlучаmь образованuе в
о б р аз о в а me :tbH о й о р?а l t uз ацu u

Сmаmья 59. Иmоеовая аmmесmацuя
п.3. ИmоzОвая аmmеСmацuя, заверuлаюu|ая ocBoeHue ocHoBлblx образоваmе,пьньlх про?ра,|lм
основно?о обulеzо u cpedHezo обulеzо образованuя, oclolHblx профессuона.льньlх
образоваmе,|ьных про?ра\4.\t, являеmся обязаmеltьной u провоdumся в поряdке u в форме,
Komopble усmановленьt образоваmе.цьной ор?анuзацuей, ес-цu шюе не ycmaloBJreHO насmояu|u.|l
Ф е d е pa.lbH bI t4 з ако н o.ll.,

п.4. Иmоzовая аmmесmаLluя, заверu,tаюu|сlя ocлoeHue LL|,leюu|ux zосуdарсmвенную
аккреdumацuю ocчoчttbtx образоваmеjlьных про?ра.\4.л,l, являеmся zосуdарсmвенной umоzовой
аmm,есmаЦuей. ГосуOарсmвенная umо?овсlя аmmесmацuя прtлвоdumся zocydapcmBeHttbl.|,lu
экза,менацuонны.ц41,1 ко.vuссuя,|,tu в цеjlrlх опреdеltенuя сооmвеmсmвuя резульmаmов освоенuя
обучаюulu-\,tuся ocHonHbtx образоваmельньlх про?ра.|л.|t сооmвеmсmвуюLlрL|l mребованtlя.tt
феdераltьноzо zocydapcmneHHo?o образоваmе,rlьно?о сmанс)арmа u:tu образоваmе.цьно?о
сmанOарmа.
п.б, К zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu dопускаеmся обучаюtцuйся, не u.ttеюtцuй
акаdемuческtlй заdо"цж,еllносmu ч в по,цн().u объе.uе выпо.urLrвuluй учебный п,цан uлtt
uнduвudуальньtй учебttьtй п,цан, ecjlu uшoe trc усmановлено поряdко,л,t проrlеdенuя
zосуdарсmвенноЙ umоzовой аmmесmаLluu по сооmвеmсmвуюu|ч.u образоваmельllьI.7|
про?ра.u.\,lа_, 4.
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Щоводим до Вашего сведения. что Ваш ребенок, ученик(ца) класса.

В соответсiви" 
"Бli sв " 

q о""^Ё#,.Jj:}ж""Т:iътi:#;;.#iii],ftэтtrlБа
образовании в Российской Федерй;;, обучающи.., 

" 
йрu.овательной организации по

:ж;ffi;:X"JT;o"'PaMMaM наЧаЛьного общего, основного общего и среднего общего
MoMeHTa..ooou.o*u#xx"i:"fi :#Н:Ж;i;:я-?у-НН:нж:;f 

"**"*"n'o.'".оставляются на повторное обучение. переводятся на обучение по адаптированнымобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному пJlану.

:r;Н*--о'..1'" РеШеНИИ ПРОИНфОiмируйте uо*"""JЪuчию школы в форме заявления на

HеЛИкBидиpoBaЛaкaДeМиЧескyЮЗaДoЛжеHнoсTЬПo

:'}:Тi1":iенНЬlесpoкииp-ешеНиеМПеДaГoГиЧескoГo

!иректор

Классный руководитель

Н:i:ffi;Ый 
ЗаКОН ОТ 29 дека бря 2012г. м 273-Фз (об образовании в российской

С 
ry 

ау ья 5 8. П ро "uе эtсу m о ч н ая а m m е с m а ц uя о буч аюuluх ся
п, ] , OcBoeHue образоваmельной про?ра,ujlы, в mо.|l чttс,ле rlmdе.цьнtlй часmч апч все?() объе.ltаучебноzО преd.uеmа, курса, duсцu'плiньt ftlodylш) оОiоrо-irельноЙ про?ра.u'4ьl,сопровожdаеmсЯ про'lеJк,уmочноЙ аmmе_сmаЦuей обучаюlцuхся, провоdttuой в фор"llах,опреdе,uенньtх учебны,I,1 п,пано,'t, u в поряdке, yrro"oinrino" оброiоваmе,цьной орzанчзацuей.п,2, НеуdrlВ,lеmворumе,lьньrc резу,lьmаmы про.||еJсуmrlчной аmmесmацuч по odHo.|ly u,цчHecкo,|lbqlL\l учебньt.u преdмеmа.лl, Kypca.\l, durцuоiuпо.Ч (лlоdу.,tя.л,t) образоваmе,lьнrlйпро?ра,и,uы ulu непрохо,ж,с)енuе про-|леJюуmочноit аmmесmацuч прч оmсуmсmвuчуважumе'ьных прuчuн прuзнаюmся акаdе,uчческой ,oao"i"|n-"r;;;;;.''' 'l'L lllo

п,3. Обучаюu|uеся обязаньt лuквur)uроваmь акаdе.uчческую .зас)о.цженносmь.
п, 1, Об разоваmельньlе ор_Zанuзацui, роdumе,lu 6rо*о 

"" 
oi 

"прпd 

сmаuumе лч)несоверu,tеНнолеmне?о обучаюulееося, обеспеоuuоrulu, no"you"u, обучаючlttllся обrцеzообразованuя в фор-llе се,llейноzЬ образrlванuя, сlбязаньt созdаmь ус-аовuя обучаюtце.vуся d,ut,luKB u d ацuu ака d е мчч е с ко й з аi) o-,l ron 
" 

rr rr * u u о б е с п е ч u m ь tлuквudацuu '9'lIИ И 1'UСLrlСЧЦrПЬ KOHmPO-|lb За СВОеВРе-\|еННОСmьЮ ее
п,5, Обучаюtцuеся, u,uеюu|uе акаdемuческуtо заdо.lJt(енIlосmь, вправе пройmч пр()-vqrуmочнуюаmmесmацuю п() coomBemcmByou|LL|l уч"d,о,uу npnO-uniy, курсу, duсцuплutrc 1l'оdую) не болееdвух раз в cpo'u, опреdе,пяемi* opronurrr|,rb|,i 

"[irrrrri""^rul"й образоваmельнуюdеяmе,цьltосmь, в преdелах оdноzi zoda с,\lo''eHma образованuя акаdе.цluческойзаdо,lJtенносmu, В указаttltьtй перuоd не вкlючаюmся вре.'lя бо,це'нu обучаюulеzося.



п. б.. lля прове dен uя про"uе Jry mо ч н
ОР? ан uз ацuп П r о r|iоп riЙ" ;;;; ;' 

u аm mе С m аЦuu ВО В m О РОй РаЗ О браз ов а mе,t ьн о й

:::;::Ж*mСЯ 
ВЗlluqНuе ПЛаmЫ с обучаюtцLlхся за прохолtсdенuе про,|4ежуmочной

#;?2;;::ifii;!.i,ii,#i,!::;::"""лк,уmочной аmmесmацuч по уваж,umельныlt прччuна.|l
п,9 обучаiоuпu",о;;;;;;;:;;:;:,:,::;,h?,;::;:':у#:;:":;;'"i:,ут;:;i;;::;;'
начально?о обulеzо, ocHo'lto?o общеz3 u cpedHezo обtцеzо образованuя, п"'пrr*ulrduровавшuе ву с m а н о в,ц е н н bl е ср о Ku а к а d е -u чч е с к о й з а dЬ' *, 

",, 
о r r- u- )

УС,uОmР!НuЮ tlx РОdumе,л"П 1за*о,,п'о,* прпаrrавumе,tей)::;Х#ir;;':::::#;,!,! 
ooyunuur,перевоdяmся на обученuе по аdапmuросlанньtм образоваmе,rlьltы.u про?ра-u"мах| в сооmвеmсmвuчс рекол'енdацuя,\,tu псt,*о,lо?о-uеduко-пеdоrоrчч"r*оа *orurruu ltuбо на обученuе по*9:uyd!*btto.uy учебно.uу плану. 

-

п, I0, Обучаюu|uеся по образово,п,"о"оr, про?рq"u.uа,|' начальноео обulеzо, основно?() обtцеzо ucpedHezo обtцеzо образоваttuя в фор-ltе ce.l'eйttozrl rlбразованuя, tte лuквuduровавuлuе в
::;X:::r::::,T:;;X::#"'"-it ЗаdО'ЛС'енпо",ч, проdо.чэtсаю. nonyoorb образованuе в

Сmаmья 59, Иmое
п.3, Иmоzочо" ori,ouoo 

аmmесmацuя

основно?о,u',,"';,;:::::::u:#:жй::"i:;"::::::::;;:;:,,",""#:;:::: про?ра|4ц
образоваmе,гlьньlх про?раи,м, являеmся Бб"rоrr,rоrr"i )"")"""dumся в поряdке ч в форче,
;3i:;;:;Ж:::::::;ОбРаЗОВаmеЛЬНОй ОР'опurоц'"i,Тr,rч uное не усlпсlнов,|tеl!о насmояu|u',|
п.1. Иmоzовая аmп

жii9#,_i"r:::j;##_;f ;ж:у:,";::;:;;:::;#";":У!:;"#:l:йumоzовойэкза-иенацuонны.иllко"|4uссttя.\,luuо,пiu#оЖ:::#Ж,;::;ZУ:r;:7":r:;::#':#h,
обучаюtцu,иuся ocH,BHbtx образоuо,r"попоr" про?ра'4"u сооmвеmсmвуюu|LLч mребованuяlt
!;2::#;;:еО 

aocYdaP"u'i"o'b"oiloro.ame'bHozo 
сmанdарmа u-,lu образоваmе;lьllо?о

п,б, К zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmаLluч dопускаеmся обучаюuluйся, не алlеюtцuйакаdемuческой зас)о',lсенносmu Ll в полItо"\,| объелле выполнLtвч,tuй учебный п,ryаlr lt,,lt!uнduвudуальньtй уч,ебный план, ес.цч tlHoe не усmанов'ено поряdко-lt провеdенuя

:;::;:;::;:НОй 
umОzОВОй аmmесmацuu по сооmвеmсmвуюч|ч't образоваmельны.уt



согласовано:
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Прu.uоэк,енuе б

утверrцдено:
{иректор

l_

План
ликвидации академической неуспеваемости

учаtцегося(ейся) класса

(Ф.И. ученика) 'получившего(еЙ) неудовлетворительную отметку по учебноrу .rЙоrету, курсу (модулю)
по итогам

Учитель

(Ф.И. О. у"rrеr," ф.дЙБЙф

J\b

п/п
Названи
е темы

Меропр""iй" по 

-устранению пробелов в
знаниях Формы

контрол
япо
каждой
теме

!ата
проведени
я

Анализ
проведённой

работы
(результативность 

]

Используемы
й учебный
материал,
источники

Сроки
IIроведени
я
(указать
пепиоп)

Подпись учителя

flaTa к ) 202_г,

ll().,(llисl,
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спрАвкА
прохождения программного материала

в период ликвидации академической задолженности
за 202_/202_учебный год

Выдана

(Фами;rия. Имя" оr.чсство (при наtичии) >кс.герна

Учебный предмет, курс
(модуль)

Форма устаноЙБнЙ
фактического

уровня знаний

Фактический

уровень знаний
(отметка)

!иректор



прикАз
J\9_ l

О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
На основании Федерального закона J\ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текушlего
КОнтРоля их успеваемости, Положения о ликвидации академической задолженности
обучающимися
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Разрешить ликвидировать академическую задолженность в период с _.20_г. по
.20_г, следующим учащимся:

Jф п/п ФИ учащегося Класс Предметы. по
которым
имеется
академическая
задолженность

ответственный

учитель

2. Щля пРоведения промежуточной аттестации во второй раз создать комиссию в
составе:
Председатель комиссии :

члены комиссии:

3. Утверлить график консультаций и график ликвидации академической
задолженности (Приложение).

4. Ответственным учителям подготовить материалы для проведения промежуточной
аттестаци и, про извести про верку пис ьменн ых работ. составить протокол.
5. Ответственность за организацию работы комиссии, объективное и качественное
проведе ние промежуточ но й аттестаци и возложить на председателя ком исс ии.

6. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей и

учащихся.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
по УВР

Щиректор

С приказом ознакомлены:
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УВЕДОМЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ О НАЛИЧИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
П РОМЕ}КУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Уважаемые родители!
.Щоводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок. ученик(ца) класса,

по итогам аттестации за _четверть (полуголие)

имеет неудовлетворительныи результат по
Обучающемуся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в

следующие сроки: с 20 г. по 20 г.

Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической
задолженности в соответствии с данным планом-графиком:

Ф.И.О. классного руководителя

/{ата
консультации

Прелмет l'ема IIодпись

полителей

!ага
исправлсния

Фсrрма
кон,фоJlя

(),гметка I lолrlись

учителя
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Лист контроля по работе с обучающимися
по ликвидации академической задолженности

Фамилия, имя учащегося

КОНСУЛЬТАЦИИ
flaTa

проведения Тема

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

flaTa Тема Форма работы отметка Подпись
учителя

Итог
работы:

.Щата:
Подпись зам. директора по УВР:

Подпись учителя:



Прш,tо.лrенuе,NЬ l0

план профилактической работы с обучающимися
имеющим академическую задолженности

Фамилия, имя учащегося

Задолженность по учебным предметам
за четверть (полугодие) 20 -20 учебного года
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