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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58), Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области. 

           1.2. Настоящее Положение «О системе оценок, формах, порядке, 

периодичности промежуточной аттестации учащихся на уровне начального, 

основного и среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области (далее - Положение) является 

локальным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 

области (далее - Учреждение), регулирующим периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

учащихся. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным Учреждением.  

1.5. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации учащихся во всех 

классах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах. 

1.6. Целью аттестации являются:  

1.6.1. обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

          1.6.2. установление фактического уровня теоретических знаний 

учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  

                      1.6.3. соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

1.6.4. контроль выполнения учебных программ.  

1.7. Промежуточная  аттестация в Учреждении подразделяется на:  

годовую аттестацию  - оценку качества усвоения учащимися всего 

объѐма содержания учебного предмета за учебный год;  

триместровую (1-9 классы), полугодовую (10-11 классы) аттестацию - оценку 

качества усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (триместра, полугодие) 

на основании текущей аттестации; 



текущую аттестацию -    систематическую проверку учебных достижений 
учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущей аттестации успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.8. Формами  контроля качества усвоения содержания учебных 

программ учащихся являются: 

Формы письменной проверки:  

Письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки:  

Устная проверка - это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ учащихся могут использоваться информационно - коммуникационные 

технологии. 

1.9. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной 

аттестации учащихся применяется следующая форма оценивания - пятибалльная 

система оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому 

предмету разрабатываются методическим объединением по данному предмету и 

утверждаются педагогическим советом Учреждения.  

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (триместра, полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций, оценки 

соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС.  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 

планах, рабочих вариантах программ учителя.  



2.3. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной  и комплексной работы и др.  

2.4. Руководители методических объединений, заместитель руководителя 

Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, 

при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  

2.5. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Учреждения подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.       

2.6.   Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию. 
          2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются педагогом в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.8. . Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале. 

 За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал две отметки. 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением: 

отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах 

(они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих 

работ); 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом. 

2.11. Успеваемость детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья, 

подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в их 

индивидуальный учебный план.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения триместровой, полугодовой 

промежуточной аттестации 

3.1.Триместровая, полугодовая промежуточная аттестация учащихся (2-9 кл.) и 

полугодовая (10-11 кл.) проводится с целью определения качества освоения 

учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (триместр, 

полугодие). 

3.2.Отметка учащегося за триместр, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 



3.3.Отметка учащимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более 

текущих отметок за соответствующий период, учащимся 10-11 классов при наличии 

5 и более отметок. 

3.4. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам  

или без уважительной причины 2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам 

триместра (2 - 9кл.), полугодия (10-11кл). Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке. В классный журнал в соответствующей графе 

вместо отметки выставляется «н.а.» (неаттестация).  

3.5.  Неаттестованный или неуспевающий учащийся   имеет право сдать 

пропущенный материал учителю во внеурочное время и пройти триместровую, 

полугодовую аттестацию.  

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах триместровой, полугодовой аттестации 

путѐм выставления отметок в дневники учащихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. Письменные сообщения 

хранятся у заместителя директора. (Приложение №1).  

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации 

4.1.Годовую промежуточную аттестацию (далее – промежуточная аттестация) 

проходят все учащиеся 2-8 и 10 классов. Промежуточная аттестация учащихся за 
год может проводиться письменно, устно, в других формах. Перечень, количество  

предметов, по которым будет проводиться промежуточная аттестация, и формы еѐ 

проведения определяются ежегодно педагогическим советом Учреждения, 

утверждаются приказом директора и фиксируются в пояснительной записке к 

учебному плану Учреждения.  

         В случае получения неудовлетворительных результатов по каким – либо 

предметам по итогам года (годовая отметка «неудовлетворительно») учащийся 

обязан пройти дополнительно промежуточную аттестацию по данным предметам.  

         4.2. Промежуточная аттестация 9,11 классов проводится на основе 

результатов триместровых, полугодовых аттестаций, и представляет собой 

результат триместровой, полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок одного триместра, 

полугодия, либо среднее арифметическое результатов триместровых, полугодовых 

аттестаций в случае, если учебный курс, дисциплина, модуль осваивался 

учащимися в срок более одного триместра, полугодия. Округление результата 
проводится в пользу учащегося. 

     4.3. Промежуточную аттестацию учащихся 1-х классах (устное оценивание, 

безотметочное обучение), которое проводится по результатам учебного года в 

соответствии с ФГОС НОО. Личностные результаты не оцениваются: 

метапредметные результаты – оценка портфолио учащегося, предметные 

результаты – устное оценивание по предметам: окружающий мир, технология, 

литературное чтение, административная контрольная работа по математике, 

русскому языку без выставления отметок.  

     4.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются:  

4.4.1. письменная проверка – контрольная работа, комплексная работа, диктант, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 



творческим заданием, ответы на вопросы теста, лабораторные, практические 

работы и другое; 

4.4.2.  устная проверка – проверка техники чтения, ответы на билеты, 

собеседование, защита реферата, творческий проект и другие;  

4.4.3.  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 
образовательной программой.  

    4.5. Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета 

Учреждения устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и 

система оценок при  промежуточной аттестации учащихся. Данное решение 

утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-дневный срок доводится 

до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

  4.6. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

промежуточной аттестации учащихся разрабатываются руководителем МО или 

учителем-предметником в соответствии с государственным стандартом общего 

образования, рассматриваются на заседании методического объединения учителей 

по предмету, согласовываются с заместителем директора по УВР, утверждаются 

приказом руководителя Учреждения. 

4.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 
быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их родителей  или законных представителей): 

   4.7.1. выезжающих на учебно-тренировочные сборы,  на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и 

иные подобные мероприятия; 

   4.7.2. отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  
  4.7.3. для иных учащихся по решению педагогического совета. 

4.8.    Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом.  

4.9. Промежуточная аттестация для учащихся 1-8, 10 классов в Учреждении 
проводится без сокращения учебного процесса в период с 10 мая по 26 мая текущего 

учебного года. 
4.10. Промежуточную аттестацию по каждому предмету проводит комиссия, в 
состав которой входят учитель, преподающий данный предмет, и ассистент, 
которым может быть руководитель соответствующего методического объединения 
учителей предметников или учитель данного профиля . 
4.11. Состав аттестационных комиссий, принимающих промежуточную аттестацию 

в переводных классах, график промежуточной аттестации, график консультаций 
утверждается директором Учреждения не позднее, чем за три недели до начала 
аттестации. 
4.12. Расписание  проведения  промежуточной аттестации доводится до сведения 
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее 30 
апреля. 
4.13. Аттестационный материал утверждается директором Учреждения за две 

недели до начала аттестационного периода и хранится в сейфе.  
4.14. В аттестационный материал возможно включение как теоретических вопросов, 
так и практических заданий, причем для аттестационной комиссии должны быть 
подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного 
материала. 



4.15. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по 
данному предмету согласно расписанию занятий. При необходимости, для 
проведения аттестации в формах собеседования, защиты реферата, защиты 
творческой работы и зачета, учащиеся могут делиться на группы.  

4.16. Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования (в т.ч. 
и в формате ОГЭ или ЕГЭ) и итоговой контрольной работы устанавливается:  
   4.16.1  до 45 минут во 2-4 классах; 
   4.16.2.     45 минут в 5-8 классах; 
   4.16.3.  до 120 минут в 10 классах.  
4.17. Продолжительность промежуточной аттестации в форм ах собеседования, 

защиты реферата, защиты творческой работы и зачета не должна превышать 15 
минут на одного отвечающего. 
4.18. В один день проводится только одно аттестационное мероприятие.  
4.19. Проверка письменных аттестационных работ осуществляется комиссией в 
Учреждении. 
4.20. Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах выражаются  

исключительно в отметках, а не в каком-либо ином формате (например, зачета).  
4.21.  По проведении промежуточной аттестации аттестационные комиссии сдают 
заместителю директора по УВР анализ соответствия знаний учащихся требованиям 
государственных образовательных стандартов по утвержденной схеме и протокол 
промежуточной аттестации (Приложение №№2,3). 

4.22. Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется на основе 

триместровых (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического 
округления. 

4.23. Итоговая отметка по предмету учебного плана определяется учителем как 
среднее арифметическое между триместровыми (полугодовыми), годовой отметкой 
и отметкой, полученной учащимся по результатам промежуточной аттестации, в 
соответствии с правилами математического округления. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном 
результате промежуточной аттестации.  

4.24. Итоговые отметки выставляются учащимся за четыре дня до окончания 
учебного года. Классные руководители информируют учащихся и их родителей 
(законных представителей) об итоговых отметках и отметках, полученных на 
промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники учащихся, а в 

случае неудовлетворительных результатов в письменном виде под роспись 
родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 
(Приложение №4). 

4.25. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации из протокола, 
заносятся учителем-предметником в классный журнал отдельным столбцом после 
годовой отметки, на страницах учета текущей успеваемости учащихся и в строке 

«Экз. оц.» в разделе «Сводная ведомость учета успеваемости».  
4.26. Отметки за устный ответ на аттестации заносятся в ведомость в день 

проведения аттестации, за письменный – до начала следующей аттестации. 
4.27. Уважительными причинами непрохождения промежуточной аттестации 

считается болезнь учащегося, факт которой подтвержден документом, выданным 
медицинским учреждением. 

4.28. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 
реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основе их 
аттестации в этих учебных заведениях.  

4.29. Годовые и, в случае прохождения промежуточной аттестации по данному 
предмету итоговые отметки, выставляются в Личное дело учащегося и в 
соответствии с решением педагогического совета Учреждения являются 

основанием для перевода учащегося в следующий класс. 



4.30. Письменные работы учащихся по результатам  промежуточной 
аттестации, протоколы промежуточной аттестации  хранятся в делах Учреждения в 
течение следующего учебного года. 

4.31.Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами  промежуточной аттестации за текущий учебный год или 
итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 
порядке конфликтной комиссией Учреждения.  

4.32. Итоги  промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения.  
 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс  

 5.1.Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу 

соответствующего уровня учебного года и получившие удовлетворительный 

результат по итогам промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащихся осуществляется по решению педагогического совета 

Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения.  

5.2. 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.  

5.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

5.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Первый период ликвидации 

академической задолженности с 1 по 10 июня текущего учебного  года, второй 

период – с 20 по 31 августа текущего учебного года. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. (Приложение №5). 

  5.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  создается 

комиссия в составе учитель и ассистент, которая утверждается приказом 

директора. 

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по  одному учебному 

предмету, переводятся в следующий класс  условно  (кроме учащихся 4, 9 

классов). В классном журнале в колонке «Решения педагогического совета (дата и 

номер)» «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» и Личном деле 

учащегося делается соответствующая запись («переведен в ___ класс условно»). По 

предметам, по которым у учащегося имеется академическая задолженность, 

выставляется итоговая отметка «2» (неудовлетворительно) в соответствии с п.4.25  

настоящего Положения.  



5.9.  Итоговая отметка, выставленная по результатам ликвидации 

академической задолженности, выставляется через черту дроби рядом с 

неудовлетворительной отметкой по предмету, выставленной в конце учебного 

года. 

5.10. Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного 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.  

        5.11.Перевод учащегося  в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 
 

6. Права и обязанности участников процесса  промежуточной 

аттестации  

         6.1.Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права  

учащегося представляют его родители (законные представители). 

          6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию учащихся, имеет право: 

-      разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный 

год; 

-       проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

учащимися  содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

школьников требованиям государственного образовательного стандарта.  

 

 

7. Изменения и дополнения 

          7.1. Настоящее Положение  принимается на неопределенный срок  и вступает 
в силу с момента его утверждения.  

          7.2.  Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием.  

          7.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим 

советом в составе новой редакции Положения, которое утверждается директором 

Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

          7.4.  В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются 

нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения. 

          7.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения   и иными локальными нормативными актами.  

 
 

 

 

 



 
Приложение 1  

 

Уведомление 

о неуспеваемости учащегося  

МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области  

 
Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация школы уведомляет, что Ваш ребенок 
 

_________________________________________________________________ 

                                      ФИО  учащегося, класс  
 

не успевает по следующим предметам (за ___триместр, 
___полугодие):___________________________________________________  
    

                        Предмет Ф.И.О. учителя-предметника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                         Классный руководитель  ______________________________                  

 
_________________ 

        дата 
С Положением о промежуточной аттестации учащихся и данным Уведомлением 
ознакомлен (а)_____________________________________________________  

                                  ФИО родителей (законных представителей), дата  
____________________________________________(_____________________) 

                                                                                                       подпись 
Уведомление принял________________________________________________ 

                                                                                                         

 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                    Приложение 2 
Анализ 

годовой промежуточной аттестации 

МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области  

 
Класс (ы)____________________________________________________  
Предмет__________________________________________________ 

Учитель__________________________________________________  
Ассистент________________________________________________ 

Форма работы ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Цель_____________________________________________________  
_________________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________ 
 

Класс По 

списку 

Писали «5» «4» «3» «2» Уровень 

качества 

обучения 

% 

Уровень 

обученности 

% 

         

         

         

         

         

Основные выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Типичные ошибки: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Учитель 

Ассистент 
                                                                                                                          



 
                                                                                                                    Приложение 3 

 
МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области  

 

ПРОТОКОЛ  

(годовая промежуточная аттестация) 
 

по предмету__________________________________________________________________ 

в________ классе_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистента______________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

Вид работы Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата______________20___г.  
 
Подписи:   учителя__________________  

                    
                    ассистента__________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение №4  
Уведомление 

о ликвидации академической задолженности учащегося  

МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области  

 
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Администрация школы уведомляет, что Ваш ребенок 
 

_________________________________________________________________ 
                                      ФИО  учащегося, класс  
переведен в _______ класс  условно (на основании п. 8 ст. 58 ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ») и имеет академическую задолженность по следующим 
предметам:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
______________________ 

 В соответствии с  п. 5 ст. 58 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» Ваш ребенок обязан 
ликвидировать академическую задолженность  в установленные сроки: 

Дата, время 

аттестации, 

кабинет 

Форма 

проведения 

аттестации  

     Предмет Ф.И.О. учителя-предметника 

    

    

    

    

    

    

    

                          
                     Классный руководитель  ______________________________                  

_________________ 
        дата 
С Положением о промежуточной аттестации учащихся и настоящим Уведомлением 

ознакомлен (а)________________________________________ 
                                                                           ФИО родителей (законных представителей), 

дата  
 
                                                                                                       подпись 

Уведомление принял________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                                          Приложение № 5 
 

 

Индивидуальная работа  

с неуспевающим по итогам ___триместра (___полугодия) или имеющим 

академическую задолженность учащимся. 
_______________________________________________________________________ 

ФИО учащегося, класс 

______________________________________________________________________________________ 

предмет, ФИО учителя-предметника  

 

№ 

п.п. 

Полученное задание Дата 

получения 

задания 

Срок 

исполнения 

Оценка 

подготовленности 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Заключение учителя-предметника________________________________________________  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись учителя-предметника 
 

Дата 
 


