
  

 



3.3. Академическая задолженность доводится  до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

3.5.В личное дело обучающегося вносится запись «условно переведен(а)». 

3.6. Дополнительная аттестация  обучающегося, условно переведенного в следующий 

класс, по соответствующему предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей).  

3.7. Дополнительной промежуточной  аттестации подлежат обучающиеся: 

-2-8,10 классов, имеющие академическую задолженность или не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам и переведенные в следующий 

класс условно. 

3.8.   Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается директором школы в количестве не менее двух учителей соответствующего 

профиля. 

 

3.9. На основании результатов  промежуточной аттестации и письменного заявления 

родителей (законных представителей), издается приказ по школе о прохождении 

дополнительной  промежуточной  аттестации. 

 

3.10. Заместитель директора по УВР совместно с учителями- предметниками 

разрабатывает календарно-тематический график изучения программного материала 

 ( с указанием сроков консультаций, зачетов и др.) для каждого обучающегося с учетом 

его физического, психического, умственного развития и темпов работы, не допуская 

перегрузок. В календарно-тематический график вносятся наиболее значимые темы 

программы. 

 

3.11. Календарно-тематический график доводится до сведения родителей (законных 

представителей), на  которых возлагается контроль за ликвидацией академической 

задолженности. 

 

3.12. Изучение учебного материала осуществляется обучающимися самостоятельно при 

консультировании учителя. 

 

3.13. Консультирование учителя заключается в составлении заданий (ключевых вопросов, 

упражнений, практических работ) по теме. 

 

3.14. Результаты изучения программного материала фиксируются учителем-

предметником в индивидуально-зачетном листе обучающегося. 

 

3.15. Результаты дополнительной промежуточной  аттестации оформляются протоколом и 

вносятся в сводную ведомость успеваемости обучающегося в классных журналах. 

 



3.16. Контроль за организацией и проведением  дополнительной промежуточной  

аттестации осуществляет заместитель директора по УВР совместно с учителями-

предметниками и классными руководителями. 

3.17. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

дополнительную промежуточную  аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

 

 

3.18.   При положительном результате аттестации педагогический совет принимает 

решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно,  

с соответствующей записью в личном деле. 

3.19. 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  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.20. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

3.21. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

4. Условия действия положения. 

4.1 Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ№9. 

4.2 Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

4.3 Положение принимается на неопределенный срок.  

4.4 Решение об отмене, изменении и дополнении Положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

4.5 Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 


