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1. 0бтцпе поло'сеппя

1.1. Ёастоящее ((положение о ликвидации ?!кадемической задолтсенности, тецщей
неус|1еваемости общающихся> (далее - положение) является лок[шьт{ь1м ак1'ом
обттдеобразовательпого учрежд9н.{я (дапее - !треждеттття)' регулирутощим 11орядок
организации и проведения мероприятий !{о лцквидации академичсской
,а_!о_ !?ксн нос | и об1 на+ош:им ися. ! ек) щей не} спевасмос ! и.
1.2. Ёастоящсе положение разработано в со0|ветствии с 3аконом РФ <Фб
образовании в Росоийской Федерации> $д 273-Ф3 от 29.|2.2о12, !ставом тлкоттьт,
|1оло;кением о формах! период!т!тности ].1 порядке текущего контродя ус11еваемос!и
и промежуточной аттестации обунатощихся. подо}кение принима9тся ре1]!ением
11едагоги.леского €овета !нреждени'т, име1ощим право в1{осить в !1его свои
изме1{ени'! 11 дополнен|1'!. поло)кение }тверждается руководитюлем 17'ще>кдения.
1.з. уча1{{иеся, нс освоив1пие в !]олном объеме все утебньле предметьл
образовательной щограммь! и иметощие неудовлетворительнь1е отметки по
одному или нескольким предметам учебяого плана. 

'{е 
про!]1ед1шие г{ромея{уточн)до

аттестаци1о при отсутствии ув01{ительнь1х цри1{ин' счит€}{отся лицами! 
'1мсют]1имиакадсмическ)|1о задо]!кенность. 9тащиеся, име!ощие по предмету более 50%

текущих неудовлетворительных отметоц очит;}1отся ,|ицами' имеющими 1 ску!!1у1о
!1еуспевасп'1ость по данному предмец.

2. органи3ацпя мер цо лцквпдац!и академической задол)!(€нности'
1ек} щей не}спеваечос ! и

2' 1 . 3аместитель директора на основании результатов четвертц, полугоди'1 1,отовит
проект приказа <<Ф ликвидации академической задол;!кенности (теку:цей
неуспеваемости)> с укаванием ороков' ответствен!]ых лиц (|1рило;кение 1).
2.2. [ т1ельто прещ/преждения по результатам четверти! подугод!1;{ ,утебного года
неус[|еваемости и',1и академической задолл{ен!{ости . учитель по итогам кон1роля
текущей усг1еваемости в течецие )д|ебной яетверти (полугодия) разрабатьтвает план
(::рощамму) ликвидации щ;обелов в знациях для той категории'ч;щихся, которь|с
не могут достигщ/ть [1ланируемых результатов освоенця основцой
общеобразовательной программь] в соответствии с федеральньтми
государотвенць|ми образоватсльными стандартами.
!.3. [!латт (прощамма) согласовывается с заместцтелем директора |1о увР, с
учащимся, достигнув|цим возраста восемнадцати лет и родителямц (законньтми
1Федставителями) несовер|ппен{'олет11ого унащегося (|1рило;кение 2).
2.4. €роки проведения промежуточ}{ой атшстации учащегося [о предме|у' курсу'
который не был освоен )д|ащимся' устанавлива[отся и1'дивиду:ш|ьно' в зависимости



от результативности коррекционной работь1 по ликвидации акадсм1.1ческой
задолженности! тецщей неусг1еваемости; утвержда1отся директором оу и
доводятся до сведения учащегося и его родителей (зако1]ных представителей)
1!|1асонь1м руководцтелем.
2.4. 1|исьменнос )ведомле1]ие о сроках ,|иквидации текущей нсуспеваемости
а1@демической задолжент{ости' своевременно (нс позднее, чем через 3 дня послс
издания приказа) на!|рав.]1яется родителям (законным пр9дстави'[елям) г1ащегося
(|!риложение 3). |{опия уведомлени'т с подпись1о родителей (законных
представителей) у заместителя директора по !БР.
2.5. йатериальт цромеж),точной аттестации по ликвидации академичсской
задолхенности р&зрабатьтватотся, проходят экоцертизу' утверт(да!отся и хранятся в
соо'1ветствии с лок€шьным актом !вре:кдеттия.
2.6. Формь| лцквидации академ!{т[еской задолт{ецности, текущей неу0!!еваемос1и с
учётом ступе[1и обучсния в соответотв1{и с 1]оложенисм о формах, |!сриодично91'и'
цорядке тецщего ко1{фоля успеваемости' проме)куточной аттестации уча1|{ихся,
осваива1о']д{х ооновные общеобразовательвь1е прощаммы в соотве1!твии с
федерапьньтм ком|1онентом гооударственнь1х образовательнь1х с!андаРтов
(федерапьньтм государственнь1м образовательньтм стандартом) могут бьтть
слсду!ощими:
- письмецнь1е виды аттестации: диктант. конщо.ттьная работа |!о математике!
изло)1(ение с разработкой плана его содер)ка!1ия! сочинение или изло)кенис с
'1ворчеоким заданием, тестовая работа, пцсьме!]ный зачёт, тест, мстаг1редметная
комг!лексца'{ работа.
- устные видь] проведен1-]]1 аттестации: диагностика техники чтеци'{! защита
рефората, проекта' сдача нормативов по физитеокой кульцре, тема,!ический зачф'
творческий отчёт (концсрт) вь1ставка работ и т.п.).
2.'7. |7о согла1]!енито с родителями (законньтми представителями) д;тя
обу:тдтощихся, иметощих академи!{еску|о задолже1{ность (условно псреведенньтх в
с']1едутот11ий ютаос), текуш1уо неус[1еваемость оргацизуется работа по освоеци}о
утсбттого материала:
- лредостав;т'{1отся увебники и друга'1 унебная лшгерацра: имеюща'!ся в
би6лиотеке'
- прои3водится консультат|1вна'{ помощь учителя-предметника' необходимая для
освоения общеобразовательцой профаммь1 по данному у.тебному предмец,
- осуществляется аттестац!'я обучагощегося.
2.8. Фсвоение учащимся осцовной о6разовательной !рофаммь| по учебпомупредмету! куроу по совмест1{ощ/ ре1пени1о родителей (законных представителей)
учащегося' переведенного условцо' и |[|колы может быть орг'|т{изовано:

с г1ривлечением учите'['{-предметника 111колы в рамках 1роков' индивидуальнь1х,
щупттовт'тх занятий;

с прив;1ечением родителями (законньтми представ!гге.]]ями) весовершенполетнего
учаще1'ося педагога' име!ощего пр;во на веде!{ие индивидуальной щудовой
деятельнооти фепетитора);

роди1елями самостоятельно;
* в рамк!|х самоподготовки учащегося.
2.9. [\пквидация учащимися пробелов в знан1бгх по различным темам учебного
!1редмета' курса по результатам академической задо].окенности осу1цествл,|е{ся в
течение учебной четверти текущего утебного года в срок до 20мая.



д'|{ уча!цихся' получа1о1що( обршование по основ[]ь1м общео6разователь1]ь1м
программам нач[шьного общего, основного общего образова!{т{я (всех форм
цолучения обршования и форм обунения):

. за ] четверть до 15 декабря;

. за 11 четверть - до 15 февра,тя;. {а |1т чс'1вертъ ло 15 алреля :

. 3а 1у четвещь до 25 мая;
для щащихоя' получающ!о( образование {!о основнь]м общеобразствзтельньтм

|]рограммам средттего общего образования (всех форм г1олРения образоваяия и
форм обу.:еттия) :

о ;а [ пол): одие ло ! февра,':я:
. за ]] полугодие до 25 мая.

2.10. |иквидация академинеокой 3адолхе11ностц! тску1цей неусцеваемости
о0ущес'!в.'1яетоя во внеурочное время по сог''!асова11и1о !.лре;лцения и родителсй
(законнь|х щ)едставителей) о6уватощегося.
2.11. Фтветстветтнооть за выподнение сроков ликвидации академической
задо'0кенности' течщей неуспеваемости неог родители (законтлъ:е представители)
учащсгося; учащийся' достигший возраста восемнадцати лет.
2.12. 1{оъггроль за своевременность!о диквидац}1и промехуточной задол)кеЁптости.
1€кущей неуспеваемооти осуществ.]1,{ет !с0асс|{ь1й руковод|1те''1ь учащсгося и
заместитель директора по 9БР.
2.13. []родление сроков ликвидации учащимися а1(адсмической з41о''кенности
возмохно в ивдивиду&пьном порядке! в 9щ/чае болезци учащегося' пребьтвании в
ленеб но-п рофшпа к'1 шчески \ и реабил ш ;|11ион н ь!х )дрежде!| ия х.
2.14. по результатам прохо)кден1'{ проме\тточцой аттестации и3дается |1риказ по
1пколе' реквизить1 которого заносятся в сводну1о ведомость успеваемости
уча1цихся.

3. |1орядок п формь! оргапи3ацпц лпквидацип пром€щ,точпой задол'кенпости
для учащихся' условно пер€веденпь|х в следу!ощий к.'|асс

3.1. Ретпение об условном гтереводе )д{аще!.ося цри!{имается []едагогическим
советом учреждет'и'{' в к].{асс}'ом журнале и л1д1ном деле учащегося де]1астся
запись (условно г1ереведён)).
з.2.,[иквидация академической 3адолже!{ности )чащимися! ус'т1овцопереведённь|ми в следу1ощий к]|асс' осу1цествляется в течение следу1ощего
увебного года в период с 1 оентября по 31 мая (т.е. в тсчение всего 1гнебного года'
иск.'1}оч!ц период государственной итоговой аттестации и летние каникульт)'
3.3. )/яитель, об}ча]ощий ученцка с академической задо.]0!(енцость1о' не позднес 1

и1о1ш дол)1{ен г1редотавить на согласов'|ние курируощему его заместитетю
директора по учебно-воспитательной работе след1пощие документь!:
- план работь: по ликвидацци академической задо,|оке1{ности данного учет]ика,
ооставленнь1й с учстом провед9ни'| не менее 10 часов индивидуальнь]х за|1ятий;
- текст зачетной работьт (когттрольная работа, вопрось1 для собеседования' тест).
|{осле проведения промехтточвой атгес'ации учитель сдает э'!и доцме11ты
заместителю дщ)ектора вместе с вь1полнецной зачетной работой уненика.з.4' учатциеоя, уоловно переведеннь!е в след},]ощцй ю|асс' обязань1 ликв[1дировать
академичесч1о задолженвооть и имеют право пройи промокутотнук) аттеста|1и!о
не более двух раз в сроки! уотановленные !.трежденисм, б"".''^'''.



1

з.4. промежуточцая аттестац'б1 учащихся' име1ощих академичсскуто
задолжонность! в первьтй раз осуществляется педагогом.

3.5. Бсли учащийся не ликв1{дирова.]1 академичесцю задолженцость в первь1й рш,
то прик,вом директора н[вначаетоя цовторна'{ дата ликвидации академической
задол)кснности. учггслем составляется !]лан индивидуаль{{ой подготовки ученика
и текст повторной зачетной работьт, которьте согласовывак)тся с 3амсстителе}!
дцрек1'ора по унебно-воспитате'|ьной работе' 9читель обязан уведоми!'ь о д?|!с
пов1'орной аттестацци и о3накомить с т1|1аном ицдивидуальной лод1оговки
родителей (закоттнь1х представ!{!елей) ученика под роспись.
3.6. !.:тя проведения щомеж1точ[]ой аттестат]ии Ра1|{}о(ся, името[ц!х академичесц]1о
задолжснность, во вгорой раз создается аттестационн!ц комисс!б1' действуощая в
соответстви!1 о локшътътм актом 1]1тсолы.
з.7. в случае неявки уча1цегося без уважшгельной причинь1 в установ'|е111]ь1е и
согласованць1е о родителями срокц сдачц программного материала, а 1|к)1{е если
задол?кенность не ликвидирова1{а в устацовле1{нь]е сроки нсудовлетвори.|.!]льная
отмотка за че1верть) полугодие очитается окончательной.
3.8. 9тащиеся' ликвидцровав|1]ие академ1т.{есцю задол)(енность в ус'1анов]1еннь1е
сроки счита]отся освоив1]]ими образовательнуо программу по предмец! курсу
(моду;по), о чём делается зацись в личном деле учащегося' классном журна.]1е.
выдаётся с!|равка прохотцения г1рощаммного материапа в период лцквидации
академической]адолженнос ! и ]а 20 /20- утебньтй год (приложение 4)'
3.9- !тащиеся ликвидировавшие текущ}'}о неуспеваемость оц9н'{в;]101ся за ч9тверть
по резу-пьтатам зачетов на основании прика3а |1о 1пколе.
3.10. |{ри несоглаоии учащегося: его родителей (законных представителей),
учащсгося! достигц]его возраста восемнадцати лет' с резулътатами повторцой

аттестации (пересдачи экзамена комиссии) у.тащемуся, его родите;]:{м (законньтм
представителям) предоставляется право обратиться в комисси1о по
урецлировани1о споров можду щастциками обршовате]1ьт1ь1х о.!ноштевий в срок до
31 м::я течщего уэебного года'
з.11. !нащиеся, не ликвидировав1]]ие академи.|еоку1о задолженность в
установленные сроки! по усмощению их родителей (закоглньтх представителей)

ре1цецием [[едагогитеского совета остав,!я1отся на повторнь!й год обунения'
переводятся на обувение по адаптирован!]ь1м образовательньтм шрогРаммам в
ооотве!ствиц с рекомендацш'{ми цс1]00(олого-медико-[|едагогической комиссии'ибо
на обувение по индивидуапьньтм увебнь|м т1ланам'

4. 0собенности усповцого перевода
условньтй г1еревод це осуществляется дпя об5гтатощихся в вь1щскнь1х ю1ассах
сц!сней начального общего и основного общего образования. Фбуиатош1иеся, не
освоив||]ие образовательнуто программу предь1дуще{.о уров}'1' не до!!уск.1ются к
обувенито на следутотцей сцпени общего образования-

5.- права п обязанност|| субъектов образовательного процесса.
5.1 Родители (законпые представцтели);
5.1.1' обязацьт:
- собл1одать требования
11роведения течщего
обучак]щегося;
- вести контроль.!ечщей успеваемости овоето ребенка' результа'ов е1ю
проме)куточной аттестации;

всех нормативных дочмецтов! определя|ощих порядок

контроля успеваемости и цромежуточной ап'естоцци



- ока3ать содействи9 своему ребет{ц г1о ликвидации академической задолженности
по одному предмец в течение учебного года в случае перевода ребенка в
следу1ощий класс уоловно;
5.1 .2. весут ответственность за вь1полнение учац{имся
_ задания' полу{енного по письменному 3аявлени1о. д]!я г]одготовш1 к аттестации;
- сроков ликвидации академи.|еской задолженности. ус1ановлепных щиказом по
|лколс;
5.1'3. иметот право обратттться в комисси|о по )Фецлированию споров ме)1(ду

участ1!иками образовательньтх отнотцецрй в срок до 31 мая текушего упебного
года.
5'2. Фбутатощийся:
5.2.1. имеет щлаво (по письменному за'1влению родшгелей):
- на аттестаци!о по ликвидации академической 3адолженности на вьтбор
( в период лстних каникул и атгестацию в авцсте, до нач€!]1а увсбттого года; в
период учебного года и аттестаци]о в тезение у.тебного года);
-пол)4{ить по запросу дополнительное зад€|ние дл,1 подготовки 1( ат1.еста1диц;
-|1олучить необходимые консультации (в пределах двух уяебгтьтх часов псред
а1'1ес'тацией);
_ ца ловторную аттестац,1}о в сл}чае неудовлетворительнь!х результатов после
первого испь1танш'{.
5.2.2. обу.тагощийоя обязан:
- вь1полнить ||ол)д!енцое для подготовки к аттестации задапие;
_ в соответотвии со сроками сдать академ'г1ескую задо',0кенность.
5.3. 1{лассный руководитель обязан:
- довести под росг|ись до сведения родителей (законньтх щ;едотавителей)
содержание |!оложения о ликвидации академической задолженности (|!рило)кение
5);
- орга1{изовать сбор заявлений ца ликвидаци1о академической задолжецности и
передать заместител1о дире\-гора (приложение 6);
- довести до сведения родителей (законнь1х представителей) и обунатощихся
содержацие и3данвь1х приказов;
- оформить зацись в классном )кур!]ш!е о ре3у!-1ьтатах аттестации
5'4. 9читель предметникобязан:
_ на осцове приказа по тпколе сформировать !1акет заданий для 11одготов1(и к
итоговой атгестации;
- прт.1готовить и одать тскст контольного задания предоедателто комиссии для
утверждения за 3 д]]1 до аттестации;
- лровести по запросу необходттмые консультации (' 

'р"дел,' двух у.тебных
часов перед аттестацией).
5.5_ [|редседатель комиосии:
- утвер)1{дает контроль1]ое задан1{е д.1я итоговой 8гтсстации;
- организовывает рабоц аттестационной комиссии в указан1{ые сроки:
-коц1ролирует црисгствие членов комиосии]
-|'отовит для проведени'{ аттестации протокол' текст задани'1:
- несет ответственность за цравильцое оформление протокола! объективную и

ка11ественну|о проверч работьт, выставление отметки в работе и 11ро'токоле с
текстовой растпифровкой и роспиоями воех членов комиссии (прш1о)кег{ие 7 )|
5.6. 9лены комиссии:
- присутотву!от в соответствии со сроками на а,гтестации;
- осущсствля1от контоль за соблтодением щебований к [роведени|о аттестаци11;



1

- проверя1от в ооответствии с нормативами рабоц, оценива]от' заверяют
собствецной роспись!о.

6. |1орядок оформле|'пя |цкольпой дощ/ментацип

6.1. !нащиеся, ликвидировав1пие акадсми({есч1о задолженность в ус'!ановлсн|{ь1е
сротси, ре;лением |1едагогического совета счит'!1отся освоивтп!1ми образовательцу1о
профамму по лредмету, чроу (модул:о), о чём делается 3ались в личном де'|е
учащегося! к]1ассном )курнале. вь]даётся сщавка прохотцени]1 профамм1{ого
материала в период ликвидации академической задолхенцостгт за 20 /20
уче0нь|и год .

6.2' Б классном ;курнале фит<сируетоя ре1]]ение педагоги1!еского совета в игоговой
ведомоо.и классного журнада текущего или прогшлого увебного года:
а) вь1ставляется тодовую (нетвертную) -отметку на 0траницах учета тецщей
ус1|евасмости следу|ощим образом:
годовая (нетвертная) отметка (т.е. <2>или н/а) / ттолузенная отметка! подпись
учителя, печать учреждени'1;
б) в сволной ведомости учета ус!1еваемости нова'1 отметка выстав]!яе!ся в ощоке
(эк3аменационн€!'т отметка) и вь1ставляется итоговаш отметка (в журнапах 5-10 кл')
и оформ,тяося !ак )ке. как и на сграницах уне:а гекушей )спеваемос|и. !олько бе1
подписи уяште;ш (в жщналах 1-4 кл.).
Б рафе <Регпевие педагогического совета> к,,]ассный руководи.1е.'!ь у1(азь1вает
номер г1риказа о ликвидации 3адолженности и переводе обутатощегося, знакомит
родителей (законнь!х предотавителей) с ре|!]ением педагогичеокого совета и
прик|вом дире|сгора о переводе учащегося в слещ|ощий класс (о результатах
промелсутотной атгестации)
6.3. Б ;тичттом деле условно переведенного обуча|ощегося на основании прцк;ва
директора спассный руководитель вносит следуюц{ие заг1иси:
|!р1т ликвидации задолкенности:
- в к.]1етке! где стоит отметка 2 верез << / >> ставится пол)д|енна'1 отметка;
- в графе, где оделана запись <условно г1ереведен)) делается запиоь ((11ереведен! пр.
от 

- 

|[э );
- ставится !1ечать общеобразовательного учре)кдеци'1 чщь н10ке име1ощейся печати-
пос'гавле!]ной ранее' цо з!цватывб1 вновь сделанну}о запись о переводе.
|1рцдэ ликвидации задолженности:
в рафе' где сделана запись (<условно |1оР9веден) делается заг1ись (осга&11ен на 2ой
год)) и'|1и <т|ереведен на илдивид.альное обуче1,ие);
ставится печать общеобразовательного учрежден1.111 чць ниже иметощейся !ечати.
пос !а вленной ранее. но захва] ь!в€ш вновь сдел!шц ю зались'

€рок действия [1одо)|(ения - до вцесения новь|х пзмевепий.



1]рило)ксние 1

1!1упиципальпое общеобразовательное казёнпое учретценце
средпяя общеобразовательная |цкола пгт,т|альск

пРикАз

л9

0 ликвидации
академической задол)|(еццости

по |{гогам 20 - 20 унебного года / [{о тдтогам четверти 20

- 2о учебного года/ |]о итогам полугодия 20 - 20- узебного года /

1с|1асса имел академ'1ческуб задолжеттность/ текущ1,то

2[ с.

учении

неуспеваемость/. Ёа основании закона <Фб образовании в РФ> порядка

ликвидации академической задол){енг1остйтекушей неуспеваемости/,

11Рй(А3Б|БА1Ф:
'1. Разначить ответственпой заместителя дирсктора по 9БР

организаци!о ликвидации задо.]1жен}1ости/ неуспеваемости/ в срок до

2' }{ласоному руководителю

предотав1т!елей

задолженности / 7 екуце й
' 'преёлоепь)

3. 1|'нителям предметникам

известить з!конных

под роспцсь об академичеокой

неуспевае-1|4осп'!'{/т|о предмстам: (переныслт'апь

1.

).

6.

- разработать план по ликв[дацци задолженцости в срок до

организовать цроведение консультаций и реа[изаци!о г1лана по ликвидации

задо.]1женности в срок до

- г1одготовить справки о ликвидации задол)кенности в срок до

0тв9тотвеннооть за ликвидаци]о задол:жевности /печ:щей неуспеваелаостпй

-(Ф.!4' 

унащейя) возложить на законных цредставш!елей.

|{онщоль за своевременцость!о ликвидации т1роме}(уточцой задолженности

,пекушей неуспевае11осп! ц возло^и ! ь на к.]!ассного руководителя

за!местителя

3аместителто директора по увР
ликвидации задолженности в срок до

(Ф.17.@. у,титпелей)

|1о увРдиректора

{1одготовить справч о



7. (оттщоль за исполнением приказа возложить на заместителя дире1(!ора

€огласовапо: €огласовано:
Родитс-'тт.т(законвыепредотавител:.:) 3аместительдиректорапоувР

11есовер!}1енно'цетнего учащегося

Ф.и.о.- подппт'сь совер!пев1{олетпего

учат1егося

Ф.и.о.

(__) _ 201 г.
плап

лпквидацпп пробелов в знанпях

учаще.ося(ейся) 

- 

класса

(Ф'и. }ченика)
получив]пего(ей) неудовлетворите'1ън},то отметку по у:ебному предмету, курсу

по итогам 20\ 

- 
| 20\ 

-учебпого 
года

ук3ь]ваФс, учеб1'ый порйод (при орган!*аци тецщето контро:тя успеваемости) или лромс'(уточная

)/читель
(Ф.и.о. учгтеля предмептиха)

|[одпись утителя

л!

'п

мерощиятия по устра}{ени]о
про6е,'1оъ в зяаниях

Формь]
дата

работь1
(резулътативность)

используемый
вебный

сроки

.{ата <с ) 2о| г.



ув'доь4пвнип,

увфкаемь1е родители (закон11ые прсдотавите.1!1) !

Админисщащтя }4Ф!{! €Ф1]] пгт.11агьок }ъедомляет Бао' вто вац1 сьш (дочь)

(Ф.и.о- ученика)

у'теник (ца)- класоа имеет :!кадемичесч|1о задо]окенцость | тпекущую неуспеваелаостпь/
за у]ебнь1й [ериод с ( )

по
(указь!вается }чебнь]й предмет, крс (мод/ль) или предметь0

Бапт (а) сьтн (лоть) приглагпается в т1]колу о целью ликвидации академической
задол)кет1!'ости в соответствии с даннь!м планом-фафиком:

Фтветствеппость за своевреме1'п)1к) явку у1ащогооя (ейся) дт:я '11ик]]идации
академической задол)кен1{ооти возлагается па род!.те''!ей (зако1'т{ьп( представителей).

201 г.по< ) 201 г.

директор

|(пассньй рутсоводитетть

(подгп.съ) (Ф.и.о.)

озйакомлены:

(Ф.и.о. родшгелей' зако]тнь|х представит€лей (подписъ)

м
т|Б

учебвый пред\'ет, курс
(модуль)

Форма уотановления
фактивеского
уров11,! знаний

Аа'а
проведепия

[1римеяание



!!рило)кеяпс 4,

спРАвкА
црохощдеппя программного маториала

в перпод ликвидации акддемической задо']шкенностп/ текущей пеуспеваомос'ги/
з^ 2о 

-п0 -учеб|!ь!й 

год

вь1даца

(Фамимя. имя. &чфтво (пРи на,1,чии)

в том' что он (она) в период с ( ) 201 г-

по( ) 201- г. показал(а) сл9д),1ощие результать1 факгитеокого уровня
зна|{ий по учебт,ому предмоту, курсу увебпого пла1{а в ооответствии с федер&цьньп{
компонецтом гооударственвь1х обр!вователь!{ь'( ста}1дартов.

]{иректор

3аместитотъ директора по увР

м
п|п

у!юбвьй предмет, курс

Форма устаяовле|1ия

фактитеокого
уровня знавий

Фактический

}ровень знш{ий
(отметка)

дата
проведения



!!р..!0){ен|. :.

}1уяпципальное обпдеобразовательное казёппое учре'!д€цие
средняя общеобра3овательпая |школа пгт лальск

изввщвнив

ува'(аемь!е
(Ф!,{Ф родителей ) (ФйФ о6унатощогооя)

доводим до ва]]его сведения' что в:!111 сь1н /до.гь7

(Фио)
Рении 

- 

1спассц по итогам 200- _ 200 учебното года имеет
неудовлетворительныо оценки по

в ооответотвии о закот{ом <0б образовании в РФ' и <поло'(епиом о ликвидации академической
задол'(еннооти <о6уча1ощиеоя науровт]я(
уча{!(иеоя име1от право (по )келан!до и письменнощ/ за'влен]{о роди'1.елей)
на о п ес !а]]ию по ликвида!0{и акаде ч ичес кой задол)кенности
- в период Ребното года и аттеотацию в течение учебноло года до 01 октября,
- !!олучить по запросу дополнительное задание дг1,т подготовки к ат,1.еста!щи.
- пол5:нить необходамь|е коноультации (в предела\ дв}х учебнь]х часов перед аттеотацией ),- по )келани]о и письменному з2ш!в,1еви)о родителей на повторну1о ат]еетаци]о в случае
неудов'|етворитет!ьнь1х результатов пооле первото испь!тани'{!

& : а с с н ь:й ру к о во ёштпеоь :

Росп11сь Роашпепей:|-
(ёатпа)

допол|{итепьное задаяпе для подготовки к аттеотации по 
'1и1(видации 

ака](емической
задол)кен!1ооти получе1{о.

Роспнсь роёнтпелей:



пр'лохевие 6.

,{иректору йФ(}
сред[{яя общеобразовательна'! т]1кола

птт ]1альок
А-А.3арубпну

(Фио роли1елей)

з€!'1&'}евие.

[{ротпу разрештть ликвидировать,1кадемическ),то задол'{е11!1ость по

предмету

1!римерньте сроки ода11и задо.'оке!твости

за к}ро кпасса оьтну (довери)

обуча1ощемуся клаооа.

дата ( ) 200 г^



,{иректору 1т4Ф1$/
оредняя общеобразовате.11ь11Ф! 1]]кола

пгг лапьск
А.А.3арубину

(Фио роди1€лей)

з2швление.

|1ротпу подготовить задаяи'т дб1 подготовки к аттестации по ,1иквидаци],1

за кшоакадеми!1еской3адолжеп11ости по предмету

клаооа оыпу (дочери)

обутатощемуся

дата (->
класоа .

200 г.

директо!у моку
средняя общсобразовательн€!'1 !пкола

пгт лапьск
А.А.3арубину

(Фио роцителей)

3адания для подготовки к аттестации по.'1иквидации академической задол)кенности

полученьт. за вБтцолпение обуаа:ощимся получеп1{ого зада!пи'1. д5я подгот0вки к
аттоотации, цесу ответствец1{ость'

да'га <(-))

Рослись

200 г'



лрллохе!ие 7'

|!1уппцппальпое общеобразовательное ка3ённое учр€щцецие
средпяя общеобразовательная ||!кол8 пгт л!льск

г|ротокол
] !ереаттеотации за куро класоа (ликвидации академической задо.]т)кенности)

Ф.и'о. у]ителя
Ф.!:[.0. лредседатстш комиссии:
Ф.и.о. членов комиооии:

Форма проведения:
(пакет с материалом пр]',тагаетоя к протоколу).
на аттестацию яви.]тись доцдденнь|х к |{ещ/ человек.
не явилось
Аттеотация началась в ч мит{." законч!|пась в ч мин

Фсобъ:те отметки.гтенов комиосии об оценке ответов отдельт1ьп( )д!ащихоя:

дата йроведевия экзамена:

.{ата внесения в протокол оцепок:

200 г.

200 г.

[1редседатель комиссии:
![петты комиесии

/

11/п Ф.и.о. предмет оценка оценказа
агтеста!1и]о

итоговая
0цовка



при1охеяие 8.

мунпципальяое общеобразовательпое кшёцпое учрея{денце
средняя обпшеобразовательная |школа цтт лальск

пРикАз

(( 
'' 2$ г.

о результатах ликв||дацпи

академпческой з&цо.,| *епности

200 шр

лъ

>' на оонов?|нии резу,1ьтатов аттестации по л|{квидации академической

задол)хен]!ооти

пРикАзь1вАю:

1. стгитатБликт!идировав![ими академи!!есц!о задо''кеннооть

2. класопътм руководителям:

2-!Бяест:с зличтъ,|е дела и !спасовь]е 
'$/рна1ь| 

внеоти соответотву1ощие зат1иси;

' 2.довес !и даннь!й щиказ до сведения родг] елей и ) чашихся.

з' контроль за исполненйем цриказа воз.,1о}(ить на зам€стителя д!ректора

директор

л/л Ф.и о предмет итотова'
Фценка

1


