


1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности обучающимися

(далее  -  Положение)  ГБОУ СОШ № 548  Красносельского  района  Санкт  -  Петербурга

(далее - Школа) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской

Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями, Положением о формах,

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся.

1.2 Положение:

1.2.1  регулирует  порядок  организации  и  проведения  мероприятий  по  ликвидации

академической задолженности обучающимися;

1.2.2 определяет порядок условного перевода обучающихся, имеющих по итогам учебного

года академическую задолженность по учебным предметам;

1.2.3  устанавливает  единые  требования  к  организации  работы  с  обучающимися  по

ликвидации академической задолженности.

2. Организация и сроки проведения ликвидации академической задолженности.

2.1.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или

нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных

причин признаются академической задолженностью.

2.2. Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, имеющие по

итогам учебного года академическую задолженность в соответствии с п.2.1.

2.3. Решение об условном переводе обучающегося принимается Педагогическим советом

Школы.

2.4.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность,  пройдя

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в

сроки, определяемому приказом директора школы и в пределах одного года с момента

образования академической задолженности.

2.5.  Ответственность  за  ликвидацию  обучающимся  академической  задолженности  в

течение  следующего  учебного  года  возлагается  на  их  родителей  (законных

представителей).

2.6.  Письменное  уведомление  о  сроках  ликвидации  академической  задолженности  в

течение  пяти  дней  после  решения  педагогического  совета  направляется  родителям

(законным  представителям)  обучающегося  (Приложение  1).  Копия  уведомления  с

подписью родителей (законных представителей) хранится у заместителя директора по УР.



2.7.  Для  ликвидации  академической  задолженности  по  учебному  предмету,  курсу

(модулю) по совместному решению родителей (законных представителей) обучающегося,

переведенного  условно,  и  Школы  может  быть  организовано  освоение  обучающимся

основной образовательной программы:

– с привлечением учителя-предметника;

– родителями самостоятельно;

– в рамках самоподготовки обучающегося.

2.8.  Ликвидация академической задолженности обучающимся в первый раз проводится

учителем, выставившим неудовлетворительную отметку по соответствующему учебному

предмету.  Прием  первой  пересдачи  другим  учителем  может  проводиться  только  по

решению  директора  Школы  в  случае,  если  по  объективным  причинам  учитель,

оценивавший  обучающегося,  не  может  провести  промежуточную  аттестацию  в

установленные сроки.

2.9. Учителем – предметником:

-  составляется  индивидуальный  план  (далее  –  План)  ликвидации  академической

задолженности по учебному предмету (приложение 2);

- осуществляется контроль выполнения плана;

- предоставляется анализ по итогам выполнения плана в соответствии с установленной

формой (приложение 3).

2.10.  Индивидуальный  план  ликвидации  задолженности  каждого  обучающегося  по

каждому  предмету  должен  соответствовать  учебной  программе  и  утверждается

директором школы.

2.11. Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное время по

 согласованию Школы и родителей (законных представителей) обучающегося.

2.12.  По  результатам  проведения  ликвидации  академической  задолженности

обучающимся в первый раз учитель предоставляет заместителю директора по УР:

- работу обучающегося с полученной отметкой;

- контрольно-измерительные материалы;

-  служебную  записку  (на  имя  директора  Школы)  в  которой  анализирует  работу

обучающегося и обосновывает выставленную отметку.

2.13. На основании служебной записки учителя заместитель директора по УВР готовит

проект приказа:

- « О ликвидации академической задолженности»;

- « О проведении промежуточной аттестации во второй раз»



2.14.  Обучающемуся,  не  прошедшему  аттестацию  по  ликвидации  академической

задолженности, предоставляется право на повторное прохождение аттестации.

2.15.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  в  Школе  создается

независимая предметная комиссия:

- председатель предметной комиссии составляет контрольно-измерительные материалы - 

комиссия формируется по предметному принципу;

- состав предметной комиссии определяется и утверждается приказом директора Школы в

количестве не менее 3-х человек;

- решение предметной комиссии оформляется протоколом (приложение 4);

2.16.  .Администрация  Школы  уведомляет  родителей  (законных  представителей)

обучающегося о результатах промежуточной аттестации (Приложение 5)

2.17.  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  течение  года  с  момента  образования

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на

основании заявления могут быть:

- оставлены на повторное обучение;

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

3. Ведение документации

3.1.  В  электронный  классный  журнал  и  личное  дело  обучающегося  классным

руководителем  вносится  запись:  “Переведен  в  …  класс  условно  Протокол  №___  от

______”.

3.2.  Учитель  -  предметник,  принимающий  академическую  задолженность,  составляет

индивидуальный план ликвидации академической задолженности (Приложение 2)

3.4 Письменные работы оформляются на отдельных листах со штампом Школы.

3.5.Протокол,  материалы  по  результатам  ликвидации  академической  задолженности

(контрольные работы, тесты, сочинения и др.) хранятся в школе 1 год.

3.6. Независимая предметная комиссия, назначенная приказом по школе для проведения

промежуточной аттестации во второй раз, проводит аттестацию с оформлением протокола

(Приложение 5).

3.7 После ликвидации академической задолженности  в  классный журнал предыдущего

года и личное дело обучающегося вносится соответствующая запись рядом с записью об

условном  переводе  («Переведён  в  следующий  класс.  Протокол  педсовета

от_______№___.»)



3.8. Условно переведенные обучающиеся зачисляются в следующий класс на основании

решения  педагогического  совета  и  приказа  директора  школы,  их  фамилии  вносятся  в

списки классного журнала текущего года.

3.9.  Итоговая  отметка  по  предмету  по  окончании  срока  ликвидации  задолженности

выставляется через дробь и заверяется подписью директора и печатью в классный журнал

на  предметной  странице  -  учителем  предметником,  на  странице  «Сводная  ведомость

успеваемости обучающихся», в личное дело обучающегося - классным руководителем.

3.10.  Обучающиеся,  переведенные  условно  в  следующий  класс,  в  отчёте  на  начало

учебного года указываются в составе того класса, в который переведены условно.

Срок действия Положения не ограничен.

Приложение 1
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемая (ый)_____________________________________________________
Администрация  ГБОУСОШ  №548  предупреждает  о  том,  что  Ваш  сын
(дочь)_______________________________________________________________________
________ученик(ца)___________  класса  решением  Педагогического  совета  Протокол  от
________№___  переводится  в  ______  класс  условно  с  академической  задолженностью  по
_____________________________________________________________________________

(учебный предмет(ты)

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от

29  декабря  2012  года,  ответственность  за  ликвидацию  обучающимся  академической

задолженности  возлагается  на  его  родителей.  Обучающийся  обязан  ликвидировать

академическую задолженность, пройдя промежуточную аттестацию по соответствующему

учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемому приказом директора школы

и в пределах одного года с момента образования академической задолженности.

Директор ГБОУСОШ №548 _____________________/___________________________/

                                                                                                            подпись                                             расшифровка

Ознакомлен(а) 
_______________________________________/__________________________/
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                                    (подпись)

Один экземпляр уведомления получен __________ лично _____________/_____________/
                                                                                                        (дата)                                          подпись               расшифровка



Приложение 2
План

индивидуального сопровождения для ликвидации академической задолженности 
за___________________-20___- 20____ учебного года по ___________________________

                                                                                                                                      (четверть, полугодие, год) (предмет)

обучающегося _________ класса ГБОУСОШ № 548
_______________________________________________________________________________________________________
                                                                                        (Ф.И.О. обучающегося)

Учитель :_____________________________________________________________________
№ п/п Задания для 

самостоятельного
изучения

Сроки сдачи заданий
для
самостоятельного
изучения

Отметка о
выполнении
(оценка)

1.
2. 

День
недели/время

График консультаций

День
недели/время

Контрольное мероприятие
по

ликвидации академической
задолженности

Форма

Учитель:_____________________________/___________________________________
                                                          (Ф.И.О.)                                                      (подпись)

Ознакомлен _______________________________________/__________________________
                                                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) (подпись)

Один экземпляр получен __________ лично _____________/_________________________
                                                                   (дата)                                      подпись                               расшифровка



Приложение 3
Анализ выполнения плана

индивидуального сопровождения для ликвидации академической задолженности за
___________________-20___- 20____ учебного года по ___________________________
(четверть, полугодие, год)                                                                                                                          (предмет)

обучающегося _________ класса ГБОУСОШ № 548
_______________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О. обучающегося)

Учитель:______________________________________________________________________

№ п/п Параметры анализа Анализ
1. Количество предложенных учителем заданий для

самостоятельного изучения
2. Количество заданий для самостоятельного

изучения выполненных обучающимся.
3. Количество консультаций по плану.
4. Количество консультаций, посещённых

обучающимся
5. Отметки полученные обучающимся за 

выполнение
самостоятельных заданий

6. Форма проведённого контрольного мероприятия
7. Результат контрольного мероприятия

Дата «_______»________________20______г. _________________________________
                                                                                                 ( подпись)



Приложение 4
ПРОТОКОЛ

проведения промежуточной аттестации по _______________________
                                                                                                                                                    (предмет)

обучающегося __________ класса ГБОУСОШ №548
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

Ф.И.О. председателя независимой предметной комиссии_____________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.  членов  независимой  предметной  комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Промежуточная аттестация началась в часов минут
Промежуточная аттестация закончилась в часов ______минут.
На промежуточную аттестацию __________________________ явился (не явился) нужное
                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)

подчеркнуть
Контрольно-измерительные материалы проверяли:_______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Анализ допущенных ошибок
№ п/п Содержание

(указать темы, по которым допущены ошибки)
Количество
ошибок

Количество ошибок,
допущенных в работе

Отметка
за выполненную работу

Особые  мнения  членов  комиссии  об  оценке  письменной  работы  обучающегося
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Запись  о  случаях  нарушений  установленного  порядка  промежуточной  аттестации  и
решение независимой предметной комиссии:______________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата проведения промежуточной аттестации « ______» 20____г.
Дата внесения в протокол оценок «_________ » 20______ года.
Председатель независимой предметной комиссии:_________________/________________
Члены независимой предметной комиссии: ________________/________________
                                                                      ________________/________________
                                                                       ________________/________________



Приложение 5
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемая (ый)________________________________________________________________
Администрация ГБОУСОШ №548 ставит Вас в известность о том, что
«___»_____________20___  года  в  __  ч  ___мин  в  кабинете  №____  состоялась
промежуточная аттестация вашего сына (дочери)___________________________________
                                                                                                                                          (Ф.И.О. обучающегося)

ученик(ца)___________ класса за 20__/20___ учебный год обучения (____ класс) .
Обучающийся показал следующие результаты:
№
п/п

Предмет Учитель Форма 
проведения
итогового 
контроля

Результат

1.

 «_____» _______ 20___г.
Директор ГБОУСОШ №548 _____________________/___________________________/
                                                                                         подпись                                                             расшифровка

Ознакомлен(а)
_______________________________________/__________________________
                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя)                (подпись)

Один экземпляр уведомления получен __________ лично _____________/_____________
                                                                                                      (дата)                                        подпись                 расшифровка


