
предоеда'1€л

ди|,'къ8: мБо Ёв:

лоложвнив
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1. 0бщие поло}кения

Федерального зат<она 29 декабря 2
Российской Федераци

1 1Ёе:лов'петворительнь1е резуль1.ать1 проме;тсутонттой а1'гесга.|ии по

.|1гес']'ации при о'гсутствии ува)китель1]ь]х причин |!риз1{ак)тсягткадеминеской задолженность'

с03да'гь условия обучающемуся )\]1я ликвидации академи.1еской]!1до-!'кенности и обеслечи'т'ь кон'гроль:]а своевременностьто её:]иквидации.

[1. [1орядок условного перевода обупалощихся

2' !'Фбунатощиеся, имеюцие академи1{ес1{у!о задол)(ен1.1ость' в[раве пройти
] !]]о['] е)|(уточну!о аттестацито по соответствутощ-му у""б"о"'у г1редмету.
]!1 рсу! дисципли;:е (птодулю) не 

-более двух раз ! !р'*', 
";р;;;;;;;;<:'рт'ан:]зацией, осуществля}оцей образовательтт1.то д""'#"*''"',, в пределахо'|ного г_ода с момен.]'а образоваггия акадеьтитеской задо_цженнос:'и. Б

1;;азанньтй период не включа1о1.ся время болезни обу.'а'щ.!й, ]{ахо)к/цение



1_3 Ё1с допус;<ается взипп1а!
:;1,омехсутонной а,гтес.|.ации' 

]ие г1лать] с обгтатощихся за прохождение

]1'(сь\1енно' та1( и }с'гно в виде за.]ёта' ;];жн#ъ?#1!1].''''''" *'.

в!!еуро!]!1ое вре\'я по со]!асовани!о
: : 1::едставителей) обунающегося.

] 6 Фбунаюш1иеся не про11]ед11]ие пРо\1еж\ точно]_] :: ес1ации по

2_7.!_словный;терево:1 об}чатощегося в с_цед) ю1]1]]]'] к1ас; ]:0]:];!1_]]|тся ло' .'шс]!!1ю педа|о| иче(.'(('' о сс
() 11ре:(е-]]енной у.'""'', ,,р-*'|,# 

в соответств11'! с з о :<о:'тгетенцией,

] 3 1]е:]!1гогическим совето\,1 на

:... :]-1:ду|ощий .,,... ',,",.,.,'#;"т, ;}::ж":' н"1""*'1н;;;
:]:]'т: 

*'.'у перевода обунаощихся |{а с г\ ]тен1{ '"";"";:;' "#::.",;т;сновного общего образования, имеюц11]\_ 1]о |!]ога\' !"-б"''' ,.'л'! (адеь1ическу!о з.1до.1)(е1]ность 11о |]ред11е,].а]]

1]]ика ]

] с) Родители (законньте
0!)у!1ающегося пись\1ен]]о
.1]|квидации задол)(е]1нос.ги,
\]!1тер]'{а-1а'

- 1!.110 (оглашению с ро.]ителями (закоттнь;тт;] лре-1став1'1те-11ями) д,']я) с''1овно переведённь;х об1,нанэщихся в.гече!{ие с'ед}то1цего го]1а с п'1омента8(] ]ни {!'овения ака темическо[
()своени1о учебного материала: 

! задо]])кенности организуется работа по
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раз
об
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- предоставляются г{ебники и другая учебная литература, име!ощаяся

в библиотеке;
- пРоизводится консультативная лоп'1ощь учителя - предметника'

необходи},1ая для освоения обцеобразовательной прог аммь! ло данному
]]редмету;

- осущеотвляется аттестация обуча!оце1'ося'

] 11. 0тметка учащихся за четвеРть' по.!]угодие вь1ставляется на основе

]]езу'1ьтатов письменнь1х работ и уотньтх ответов у{ащихся и с учетом их

фактинеских знаний, умений, навьтков

2'12' ]1едагоги, име1ощие неуспеван]щих учащихся по своему предмету,
11}]едостав]1я1от материш1ь1 по г1редупре)кде!{и1о неуспеваемости данного

)1.1еника, а также план индивидуш1ьной работьт с ним'

2' 13. Фбунатощиеся' ус.1]овно переведеннь1е в следутоший класс. в отчете на
нанало унебного года по форме Ф111- 1 указь1ватотся в составе того класса, в

которьтй условно переведень1.

![|. Аттсстация услов1!о переведё![нь|х учащихся

з 1' Аттестация обуватощегося в |пколе по соответству1ощему 1вебному
г1редме1'у или по отдельнь1м темам образовательной программь1 проводится в

1 ечение след},то1цего у.тебного года'

] ]' Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной
комиссией, состав которой утвер)кдается приказом по 11]коле, в количеотве не

[1енее двух учителей, преподатощих данньтй утебньтй предмет'

3'3. Родители (законньте представители) обунатошетося в иок-]1}очительнь1х

случаях по соглаоованито с педагогическим ооветом моцт присутствовать
1!Ри аттестации обутатощегося в качеотве наблтодателей, однако без права

устнь1х въ1оказьтваний или щебований пояснений в ходе проведения

а'!тестации (все разъяснения аттестационной комиссии можно получить

после офи циал ьного окончания аттес:аши и].

3';!' [{ри наРу|]]ении установленнь]х требований проведения аттестации со

с]оронь1 обуиатощегося или присутству]ощего родителя (законного

т;редставителя) комиссия вправе прекра'!ить проведение аттестации и (или)

11азначить другой срок.

_] 5 9бунатощиеся, успе1пно ]] и кв1],1ировав11]ие академическун)

]!1](ол)(енность] продо-ц)кан)т обузение в даг!ном классе. [|едагогизестсий

совет принимает Ре111ение о лереводе учащегося. Ёа основании дант+ого

}]е|;|е11ия директор 1пколь1 издаёт приказ'

во
ь]х

по
эй,

по
ть'
т.8

(ся

\|4я

и
)да

1сс

эет

'1ии).
|тй

)го
(ах

)то

1ш1

тта
по



|3 (:' Б с_пунас если обунатогшийся в тече1{иг1 го]1а не с},1ог -т|иквидировать
ак|1де}1ичес1(у!о задо]|)1(енность. то !!о ус\.1о'1.рени{о его родителей (.]аконг{ь1х
п1эедс'т:: вителей) он остаётся н! 11ов](]0шос об-тчение. переводится на
оо\,.1ег]ис !1о адаптирова г|т1ьтм образовате 

''',''., ,р''р..'',м в со01вс1.ствии с
|)е](о\1ен,11ация!1и психолого_]!'1едико-пе_]|1го1 ической коп'1иссии ':ибо на
обу'юние по индивиду]:1льно!!1у п'цан\ (с1 .в. п 9 Фз лч27з <Фб образовании в
1)(р)) Ре!!е11ие по данно}1у вопр<эст при:т;::;;те; ся |1едагоги.те6ким (]оветом'

_; 7 Родите'ци (законнь:е предс_гав| {те- !1 ) _]олжньт бьтть г|ос1'авлень] в
известность о заседании пе;|1агогическог!1 совс1а не позднее] чеп'1 ']а три дня
,1о его проведе!|ия'

1!. "т[цквидация обучающт:мися ака-1е'т:нческой задол'кенности

,1 1' {ля работьт с г{ащип{ися! условно |еге.-_е:__нь]\1и в следу}ощий класс,
приказом директора по |]1коле:

- на3нача1отся учителя' которь]е

- орга11изу1отся занятия по усвоению унебно!т про::а:':].1ъ: ;0о_зетству1ощего
]11)ед\'1ета в полном объеме (формьт и мето-1ь! рабо:. о::е:е '::-. ]я \ чите'|1ем
в зависимооти от уровня знаний }.ча|11]!\с я ,'. -.|\- .]:--:;.1-\ а1ьнь1х
особенностей) и фитссирутотся в 1(арте индив]]]\ а1ьцо.': ]:бо э :

- \'станавливан]тся место' время прове.]]ен]]я
!с'те!!ия !ек) шего уне;а знаний у]а|_]и\с!:
к()нтроля.

{] гзс111сан1]е занятий! форма
сРок]1 проведения итогового

.1'2' [ обутатощимися) условно переве-]еннь]\1и в с.;1еду1ощий класс, могут
б:,пть проведеньт индивидуальнь]е учебнь;е ;анятия 

' ц"',то ''''-'''" ,''
образовательньтх програ\1м соответств\ к]|11его унебного предмета в полно]!{
объеме; дополнительньте унебньте занятия \'1я обунатощегося ор1'анизуются
с! о родителями (законнь1ми представите'тями) по договорен!1ости:

- с учителями по и1{дивидуа[ьной программе (за свет индивидуа'1ьнь1х или
г}]упповь1х консультаций) или лтобого Аругого обшеобразовательного
учреждения в форме индивидуа.'1ьнь{х ко11сультаций вне учебн;тх за:+ятий;

- с учителями, име}ощи[]1и право на индивидуа-.1ьну1о трудовую дея'!ельность;

- в форпте самообразования, в свободное от основной у;ебьт врептя.
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5'1'!словньтй перевод не осуществляется для обучатощихся в вь1г1ускнь1х
:<:пассах ступеней нач&цьного общего и осг{овного общего образования'
0бутатощиеся, не освоив11]ие образовательнуто профамму 11редь1дущего
уровня, не дощ/ска1отся к обувегтито на след1тощей ступени общего
сэбразования (ст.66, п.5 Фз л927з <Фб Ббразовании в РФ>1'

.5'2' Фбглатощиеся 9-х классов, не ликвидировав!пие академической
задол}(енности, не допуска}отся к госуАарственной (итоговой) а:"тес.гации.
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уввдомл[ни[

}ваха9р11'19 р9дц'ели (законнь!е 11редставители)
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9важаемь:е родители (закоянь!е представители)
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|1})едлат'ается ликвидировать э'1'у задолженность
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кАРтА и

Ф.|,1.Ф. унащегооя

ндивидуАльной РАБоть| с учАщимся

(0 и.( ). учителя

11редмет

1ема занятия {4тоги, результативность
занятия



Ф {4' уващегося

].'тасс

|1лан - график учащегося
по ликвидации академической задол?кенности

\4ероприятт':я 6роки

!,1нфор:тирование ро:ителей

вь1::ача }ча1]]е]1} ся

]1н']}{в11.1} а_1ьнь]\ за]аний по

пре.]\1ету']"1я са}1остоятельного
!1з\чения
[1ро:тетсутотньтй'т контроль

1!редмет

Ф 14,Ф' учитепя

\1а

контооля
}}{ндивидуатьнь;е занятия

учащегося с учите)-1ем

щимся

()знакомленьт:

(0 и.о' родите'1я

]

|1рименание

|1едсовет по переводу

й6'р*'р'"'"," родителей о

переводе учацегося

и''6'рп'тир',^"и" родителей о

результатах про}[ежуточного

Работа педагога-психолога с

Работа социального педагога с

Аттестация (форма)

2о г'

(подпись)
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