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аива!ощих основнь1е общеобразовате,]ь1]ь1е

оящее

форм
ми пр

]]среведе[]нь1|'|и в оледутощий клаос.
академической задол)кенности' уо,товно

] ] |,:1:тфорттировагтие учащихся и их

2' €рокц и критер||и ликвидацип акаде\|ической задо.ц?кенности по учеб!{ь|}|пред1||е1 ам! ч рса[| (модуляц)
2. не) до влетво р ительн ь1е рез)льтать1 проме'(уточпой а1тестации 1!о одно1'1у или

п 1)ед:\']етам.

] { организация работь1 с уча1цимцоя, у г1ереведент{ь1ми в о'ед}'тощий клаос.

с:тед1тощего утебного года возлагае!
2 6 учащи еоя, 

".'",' ", " '*^'.'],-]!]#:'"*ж:"н:ъ;ж"*:;;;."*" ".'11\1е1от право пройти промежуточт{уо аттестаци1о не более двух раз в сроки,
1 с1ановлент{ь]е школой, в г1реде]]ах одно1о го,'!а с п1о]\,|ен,].а образования акадеп1ической

'1_;..,:.-:]:.",,:" 
-. бесп-,1атпо в !каза1]!|ь1й т!е|]ио,-( не 

"*'."'.'", вре\1я болоз]!и(]о}'чаюцегос'1,

: 7 письменг]ое уведо]!|ление. о сроках -т]иквидат1ии акаде}{ичес|(ой задол)ке|1нос'гис'воевре\|евт1о направляегся родителям (]ако]{т]ь1м представителям) )чащегося(11рило){ение 1) копия уведомле!1ия о подписью ро.цителей (законньтх представителей)\'!Ри!\! } {а\|ес!и.]ель диге].!ора по}вР
] 3 ()своеттие 

учащи]!1ся основной образователь1той 1|рофа!"1мь1 по уче6но!1у предмету,1(\'рсу (\!одулто) по сов1\1естному 
-ре1]]ени}о 

р-''.'",'"й 1законн!х предотавителей)
учацегося, переведеттного услов11о, и школь1\1о'(ет бъ1ть орга!1изоваво:



о 1',1ривлечет1иеп'| учителя_предмет1]ика шко:ть1 в рамках уроков: индивидуапъ|
групповь1х завятий;

с прив]1ечецие\1 родитсля11и (законньтми 11рсдставите-1яп{и) несовер11]еннолетн
!.]ащегося педагога. име1ощсго право т]а ведение индив!1ду&пь11ой тр)довой деяте'[ьнос-

|]одителяп,1и самостоятельно :

1] ра!|ках самоподготовки }чащегося.
]1а основании при1]ятого рет]]ения со1.]1авляется индивид![1ьньц] п-1а11 ликвидац1
акадеп1ичест(ой задолженнос ги (стт' при:.тол<ение)
2 9. [{атериа-тьт проп,1ежуточной аттеотации по -1икви:1ации акаде\1и[1еской задолже1{вост
р! ] раба ть1ва1отся ' проходят э|(спертизу' утве]]'1(дак)1ся и хранятся в соотвотствии
л(]кацьнь1!1 актом школь]
2 10 Аттоотация обу1та1оцегося! условно переведепного в след1ощий
1]исьменттой (коптрольвая работа, тест) форп:е и'пи комбин}{рованвой
р'! 'о!о. собесе 'ован.1е по }чебно^|) пге.]\|е!\''

ю1асс. проводится 1

фортге (контрольнм

210. д.ш проведег1ия проуеж}то.шой ат'1'естации \чаш{ихся. и\1е1о|ц]х 2ц{адемичсок\'1о
]1]_1олжел1]ость по предмет!'| ооздается а]1естационная ко]{иссия. состояц!ш из г1ителей.
]]])епода}о|дих дан1|ьтй предп]е!
] ]|. директор 111|(о--1ь1 г(]товит приказ кФ .]1и!(видации задо-1хент1ости) с !казанием
с])оков' ответствешт]ьтх лип ([{рилолсение 2)
2 12 ](омиссия. !{а1]начевнал приказом по 1пколе. проводит аттестаци1о с офорпт-тевием
т1ротоко]1а ([|рило;тсение 3)
] ]]' ]1о окончагтии работьт тсоптиссии директоро\'1 издается 11риказ по тлколе (0
])с]!ль1ата\ ликвидации ']адол'(ен}1ости), рез}]]ьтать1 успе!]пой а]'тестации запосятоя в
1(]]аосвъ|е ж)рнапь1 и личньте дела у1ащихся (|1риложение 4)
] 1,1 в случае неявки учащегооя без )вааительнои прлчинъ1 в }становлег1вь1е и
соглаоованнь1е с родителями ороки сдачи програ\||1ного ]\1атери&па. а также, ес-1и
задолже11нооть т]е -пиквидирована в уста!1ов-т1ент'ь1е ороки' неудовлетворительн€ш| отметка
за четве]1ть' полугодие считае'1ся окончательной (11ри.'тожение 5,6)
2 15 учащиеся, не ликвидировав1]тие а|(адемпческ}]о задо-1'кенность в }ста1{ов;_1еннь1е
с])оки. по уо11отре11и1о их родителей (закон1тьт\ пре.{ставите-тей) рет11ениеп|
]]сдагогического сове,1а оставля1отоя т{а 11овтор11ьтй год обувения !!:1и в с0!]1вс!с1вии с
]ско]1ендацияп1и психо"1ого-п1едико-педагогической к0миооии перево]ятся на об)'.1ение по

]]ндивиду&.1ьць1м у1тебвь]л{ пла]]а\,| в соответотви!1 о п{ед закл1очение\| '
2 ]6 г1ри несогласии учащегося| его родителей |зак0ннь!х предс1авите'1ей). 1чацегося'
дости|1лсго возраста восе]\,1надцати -т1ет! с резуль1ата\1и повторной а1тестации (пересдави
]!{]а]\1ена комиосии) учаце\{уся) его родител!м (закопньшт представителяп1)
!1|]сдосгавляетоя право обра1иться в коп|исси!о !1о урегулированию споров !1ежду
' !_с! 'и.1\|и обр"{ов..1!е |ь! ь!\ о]но_[ени;.
3. |!орядок !! фор}|ь| оРгапизаци!| работьт по .циквпдац[|!! акдде]|1и.|еской

]адо.п)ке|!ност!|

] 1 }читель, по пред!!ет\/ которого обучаюп1ийоя ип{еет акаде}!ическую задо;1'1(еннооть
|'1плее !'читель): _ готовит !1а!ериа.'1ь1 про!'1е'о/точ|1ой аттестации ([1рило;кение ):
- в пегвой дскаде и|о|1я передает под роспись каждому ус]1овно !1ереведет1!1ому
оо)'ч|11оп{е]'1уся или его родителв) (законло\{! прсдотавите-т1!о) пе.тат1|ь1й вариант
\11)тер]].[1ов для подготов|(и к проп{еж!точной аттес1ации в соответотвии о а\адемической



задо]01(е11т{ооть1о: теоретические вопрось]' опиоок 1]рактических упрах1{ений - в олучае

с!1сутотвия обуча1ощегооя в период до ко]'1ца первой декадь1 и1о1{я передает класст{ому

р)ководителто для вручения обучатощимся ь1атериапь1 для подготовки к лро)\!е;ьуточной

а',с( ации всоо ве!сгвии с ака'1е\1ической 1.шо жсн!'ос!ью.

з ]. 1(лаоснь1й руководите1ь на ос1{овании ре1]]сния педагогического совета и прик'ва по

ш1колс|

' 1]ероона11ьт{о, под роспись, |]накомит родителст] (закон{{ьтх пРедставителей) уча]цихоя| с

' || ]о\' ).ловьо!о !ерево 'а: с положе! иеч об \(ловноу ' ереводе об)'!4юшихся' с

]]п]ваниеп{ предмета (пред\!е1'ов), по котороуу (которь1м) ип1естся акаде\{ичеока'!

задол)кен!]ооть; с фактом полг1ения обучак)щи\|ся п1атериацов для подготовки к

!1Роме)1{}1'очпой аттестации в соответствии о акадс}'ической задолхен11ооть1о или

!оз|!1о'кноотьто пол}чения:)тих материш1ов, е!ли в это\1 есть необходи[!ость; со орок'1ми

л и |(вида11ии акаде!1ической задолхе1111ости;

- предотавляет за!{естител!о диРектора 1ц1(оль1 по увР, ведуцему вопрось! услов11ого

перевода, уведомле1{ия родителей (законньтх предотавите)1ей) учащ11хоя с подпись1о об

ознакомлении в срок до 10 июня учебпого тода при невозмо;кности довеоти ивформацикэ

!к) сведения родителей (законнь!х представителей) обуча!ощегося клаос11ьтй руководитель:

направ,!яет в адрео родителей (за:сонньтх предстазителей) заказное пиоь\1о с

} ведоп{-1е1{ием о вр)чении. содержащее информацию об условнопт переводе их ребенла:

\1]териапь1 для ликвидации акаде}1ической задол'1(сн]{ости разрабатьтва|отоя гтителем-
п])сдп1е',1ником или методи1|ески!!и объединени'х|и )ниге.т;ей-пред\1е1нихов, ооглао}'1отоя о

зд\|естите-:!е]!1 директора по учебно'воспитате-'1ьной рдботе и утверждатотоя директором

1111(оль1яе поздяее, че11 за две недсли до установлен!|ь1х сроков проведения а1тестации по

о 1 делънъ]1| учебньп1 пРед11ета\{

] 1 )'чите:ть и к-'1аоснь1й руководитель фиксирутот ре111е!1ие псдагогичеокого совета в

\ |:1осно\! )курнш1е прош1)1ого учсбного года|

-] 4' учитель вь1ставляет итогов}'в) отметку на стра11ицах учета текуцей успеваемооти

след)тоцим образом| при уоловии положите'1ьной аттестации' в к,1ассно!1 хуРвш1е

){1ацегося оформляетоя запись оледу1още1'о содер)|(а1]ия:

- по да1|вому предп1ету в 1(летке рядоп| о нсудовлетворитель1{ой итоговой от}{еткой

||!|ставляется отп{етка, по.]тучеяна'| 11ри аттестации' в ни)квей части отраниць1 делается

за!1иоь: (Академическая задолженность 

- 

по 

- 

ликвидировав'!]е

л|п(видирована
Ф11 уч-ся предмет 0т!1етка

1 !рик;в 1'{э от

д11та внсоения записи
учитсль ' заг]ись заверяе1ся печать|о'

] 5 класснь|й руководитель вь1отавляет итоговую о|метку в сводпой ведо1{ости учета

\ ! 1]евае]\1остп

_ в 
'(ур1.1&пах 

5-11 Ёц - нов€ц аттестационная от!{ет1€ вь1ставл',!етоя в строке

(экзаме!|ациот{ная отп{етка)' зате!! вь1став),!етол итоговая отметка;
_ 11 журт{ала\ 1-4 кл оформляется так же! к0к и на страншц&х }чета тек)цей успеваемости'

}] графе (Реп1ение педагогичеокого совета) 1оасст]ь1й рщоводитель указь1вает номер

!ц]иказа о ликвидации/не -'1иквидации задол)кенности и переводе/оставлепии учащегося 1{а

повтор1.1ое обучение, переводе ]та обучение по адаптировант1ь!м обра]овательнь11!!

про1р[\'!п1ап1 в соответствии с рско\1ендациями психолого- медико- ледагогической



]{о\1иосии -]тибо о переводе на об}ченис _; ;: : :
](с 1е )'словк) 11ереведен11ого }1тащсгося -: ' ]

с-!едуюш1ие записи|
1 1ри ликвидации задолже11носги;
в к"1етке. где стоит от\1ет1(а 2 через ( / ) с.т.]!.:.':

с](с.|ана запись (услов1{о переведен)) де]1!|ется ].-. :].:

.']:н\ в л,
]:]| ора внс

)' - отавится почать п1коль1 чуть лижс в]._.
::]_ : 

- 

:- :;с при!
_:1': : ]: .-] _остав"1(

ранее, захвать1вая вновь сделан11)|к) запись о перево-]е
1 !]1и не .;!иквидации задолже11ностй:
- в графе! тде сделат1а запись (ус,товно переведен) вьтш1е в:_:] : | :: -: : _..-11ветст
\словияп1и! определе11ньп1и родителями (зако1|нъ1м]т пре_]с:::]-:- : - : ::1ьней
()своения их ребеп](ом образова1е-1ьньтх програ]|\1 вс]и \ с:т!]:]1: : _ -]: :::])11'! ср
ог1Реде-]енъ1. то впосится за11ись (оставлен на повтор|]ое об\1:е]!:::

ч}'ть ниже']вь11ле и!1е]1]щейся печат14, отавится 11ечать +_::], :. ]: :: : з:1я 1
(,1е.11ан1]}|1] запись'
] 6' \'чащийся' ус_ттовно ]1ереведеннь1й в с'педующи|1 класс. в ог:з :: 1.:::].1 го:
(;орл:е Ф111- 1 указь1вае,[сл в составе,1.ого класса' в которь]й ус-1овно г-;ез._.:
] 7 в сл\чае пе ликви:1ации задолженности !'чацимоя! \.с:1ов!о ],.г;з;]енн!] ,(1.д}к]!ций класс! в класс|!о\1 ,(угнапе 1.ек\'цего \чеб]]ого года на !]ран!1ца\ \.чета
1е1(\'цей !спеваемооти класснь1\! р}ководителеп1 де-1аетоя запись (вь1бьт1 в 

- 

}с.1асс'! а в(]водной ведомости }чета \'спевде\1ости )казьтвается' в какой клаос вьтбьг! п.ц9 прика1]а о
11ереводе дант{ото уча11]егося' Фа\1и'.1ия !чащегося вноситоя в жуРнап тог0 1с1асса' куда о11

]1:::*':'' 
с указа]]иеп1 1]а страницах \1тета тскуп{ей уопевае]91ости дать1 прибь11ия, а в! ч0 !,]0и ведо\'ос!и }казь!в]е!..я..прибь' !; .. т ,гхг- 'рика;а'

] 1, в случае 1]еявки учаш{е!ося 6с] \ ваъ]!тс1!нои причинь1 в уотановленнъ]е и
с|)1'цасованнь|е с родите]1я\|и сроки с]ачп 1].огР11\!11ного птдтери&па, а [акже. если
]а1о]1)](с1!ность 1{е -11иквидирована в \сганов]1еннь]е сроки. не}довлетворитель!]ая от\1етка
]а \'чебпьтй год считается окончвге-цьнот.'
] 9 весь материац. отраха1отций рдоот} с ,'0] ч.]1'ш{1]}!11ся. г1ереве_1еннь]\1и ус-'1(вЁ1)

вь]носится в отде'пьное делопроизводство и хран11тся в образовате'1ъно!] 0Р1анизаци| !(]
о|(о11ча1]ия }чебного года
.+' ![рава и обя]ан|'ост!| субъекгов обра1о']ате.|ьно| о процесса
_+ ] шк0ла при организации и про]]е'1ении пРо\1с'{}то.]1]о.1 ат1естаци1! \чащихоя обяза]|а:
_ созда'1ь ус,1овия учащиь1ся д"тя ]1иквидации а|(аде],1ических за_1о'1,кенностеи.
- обсстте.тить коптро-'1ь за с]]оевре|4снпооть1о ликвидаци}т акаде|1ическ!!\ за]о.ц)1(енвостс!]!:_ со.]дать комиоси!о для проводе|1ия сдачи а1(адеми!1еоких задо-1'!(ент,остей

(11ро\1е)крочт{ой аттестации !чащихся во второй раз)|
.} 2 Родитсли (законнь1е представители)

!!меют право 11одать на ип1я дире!(тора з!1явлоние о ликвидации акаде!'и.1еской
за.1ол)1(енности с указание\! примернь|х сроков а!-тсст.1ц1ти.

]1ссут ()тветстве1{ность за вь1полнение ]'чащип1ся задания' по-1ученттого д:ш 1!одготовки к
0т1есгации;

несут ответстве}1нооть за вь]полнение \т1ащ!тп1ся сроков ликвидации ак|це!1!1ческой
за'1ол)кенности. ус,| ановленнь1х пРиказо19! |1о !11ко]1е
_+ -1 }'чащийся]

л!



: : _ ]1уеет право (по пис6п1енноп'!у заявленик) родителей (законньтх прелставителей)): -
. :::естаци1о по л'1квидации а|(адемичес1(ой зад0'!)(енности:
: .тчл ть необходипть]е консультации;

_]:\ ча!ь в библиотеке упебнтто и допол1{ите-11ьнуто литературу;
:.] \ !!ать по}1ощь педагога_поихолога' других }зких специ&||иотов

_ : повторн$о аттестаци!о в с;тучае неудов]1етворительньтх результатов ]1осле первого

::] 1'чащийся обязан:
_ ::]по:1нить по-[учен1{ое д]|я подготовки к аттеотации зада1{ие;

] соответствии с установлен!1ь1}1и срокап{и одать академическ}1о задол'(е1]нооть'
- Ёассньтй руковод11те-'ть обязан:
_ !1вести под подпись до сведения родителей (зако1]т{ь1х представителей) содер'(а1ие

".!;я ол !кви.]'..]ии.,'а (с\1ическог 'а-1о. 
..] ос1и.

: !]н]|зова'1ь обор заявлений на ликвидаци}о акаце!1ической задол'кен1]0с!и и передать
.;т!]тс-1!о директора по !чебно-воспитательной работе;

' _1зести до сведения родителей (законнь1х представите"тей) и учащихся содержание
:!:чь1\ приказов:
::1 \с:1овии положите'пь11о]'] аттестации] в класо11о\| )к)рнапе и личпо!1 де:1с учащегося

. ':]111гь соотве!ств\,1о1цие записи о ликвидат{ии акадеп|ической задо1пкен11ос!и

-] } читель _ предметник обязан:
:а ос]{ове приказа по тпколе сформировать пакет заданий для 11од1.отовки к
]\{е'оточной аттестации;

_ 1р]1готовить и сдать тскст контро-т1ьвого задания продоедател1о комиооии д)1,1

- зер'|{дсния за дво недели до аттестации;
эовести по запросу 11еобходи]!1ьте коно1льтации:

- ::]раоотать 1.1 ре&пизовать план ли1зидации пробслов в знаниях д'|1я учащихся, которь|е
- ]10]\г достигнуть пл!1нир}'еп{ьтх результатов 0своет'ия основной образовательной
_Фа]]\|ьт в соответс1вии с федерапъ11ь1}1 гооударственвь1м обра_]овате;ть!1ьтм

_,н:артом.федерапьт1ь11911(о}1пот]ет{топ1гос\тарстве1]|]огообразовате--тьно10с!андар1а.

- ] председате-,1ь ко]!1иооии обязан:
.р! _.'!'овь ва! [ оабо!\ а! !ес!ац !ончои ]{!ч/. \ !/]! в - 

^а,ан! 
ь!е (ро {и:

' !ок0!{тролировать пРиоу'1'огвие члет{ов ко!|иссии:
]о-11отовить д]1я проведе11ия аттестации протоко-т| 1.екст з&т1ания; образец офорп1лепия
.!.'1ь'.0 о !..!с'1а . ись\|енной рабо ь] ;

_ _:едседатель коп,1исоии несст ответствент{ость за прави,;1ь11ое оформлепие протокола'
б_!'!/вн)ю ./ кэчес!ве'н)ю "]ооверк\ роб0!о!. вь!с.авл<ь]|е о!\1ет{и в рабо!е и

:::отоколе с текстовой расп]ифровкой и подписл\1и всех членов ко!1иссии.
- о ч:]енъ1 комиссии:

!рис!тотву1от в ооответствии оо сро1(а]{и на ат-геста|1ии;
.]суцествля!от контроль соблюдения требоват]ий к !роведени!о аттеотации1

_ 1роверятот в соответотвии с нор!1ативап'!и работ}'. оцениватот, заверя:от собответтной
!1пись1о.

[ гок действия 11олохет{ия _ до внеоения вовь1х изменепий'
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