
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ COШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся является 

элементами внутренней системы оценки качества образования.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в 

целях: 

- контроля уровня достижения результатов, предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, опенки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

1.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся предполагает выставление отметок по 

итогам учебных периодов: четверть (2-9 классы), полугодие (10-11 классы) 

1.7. Промежуточная аттестация это - оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год (2-11  классы); в первых классах промежуточная 

аттестация предполагает определение «освоено - не освоено»; 

1.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется педагогическими 

работниками реализующими соответствующую часть образовательной программы. Заместитель 

директора по учебной работе систематически отслеживает накопляемость текущих отметок, а 

также своевременность и правомерность выставление четвертных и годовых отметок. 

1.9. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. Избранные формы текущего контроля 

представлены в рабочих программах по учебным предметам. 

 

2. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

2.1. Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменный контроль – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменной проверке относятся: домашние,  проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие, проектные работы; комплексные проверочные работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другие формы; 

- устный контроль - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, зачет или иной форме; 

- комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных форм проверок; 

 - Портфель достижений учащегося (см. Положение о портфеле достижений учащегося). 

 - в 1 классе текущий контроль осуществляется в виде оценочных суждений учителя 

(справился – не справился). 



2.1.2. Отметка за четверть (2-9 классов) определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок по предмету и выставляется целым числом в соответствии с 

математическим округлением в пользу ученика. 

2.1.3. Отметка за полугодие, для обучающихся 10-11 классов определяется путем среднего 

арифметического текущих оценок по предмету и выставляется целым числом в соответствии с 

математическим округлением в пользу ученика. 

2.2. Формы проведения промежуточной аттестации: 

2.2.1. Годовая отметка для обучающихся 2-9 классов определяется путем вычисления 

среднего арифметического отметок за учебные четверти и выставляется целым числом в 

соответствии с математическим округлением в пользу ученика. 

2.2.2. Годовая отметка по каждому учебному предмету выставляется обучающимся  10-11 

классов, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путем вычисления 

среднего арифметического отметок за полугодие и выставляется целым числом в соответствии с 

математическим округлением в пользу ученика. 

 

3. Сроки. Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

3.1. Периодичность и сроки проведения текущего контроля устанавливаются учителем 

(педагогом) самостоятельно в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. 

3.1.1. Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке выставляется в ходе или по окончании 

его. 

3.1.2. Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, тестирование и т. п. 

выставляется к следующему уроку за исключением: 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе, которые 

выставляются не позднее чем через две недели; 

- отметок за проектную деятельность, исследовательскую работу. 

3.2. Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестаций учащихся фиксируются 

в календарном учебном графике. 

3.2.1.Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся 11 класса в декабре 

последнего года обучения. 

 

4. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.  В первом классе текущий контроль по четвертям не проводится. По итогам учебного 

года в личном деле обучающихся классным руководителем делается запись «Освоил учебную 

программу». 

4.2. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполнение работ контролирующего характера, 

являются окончательными и не подлежат изменению. 

4.4. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, 

диктанта, изложения, тестирования и т.п. проводится работа над ошибками. Содержание работы 

над ошибками определяется учителем по результатам поэлементного анализа. Работа над 

ошибками проводится на следующем уроке. 

Получение неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости может 

включать: проведение  педагогическим работником, дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

4.5. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля не допускается в 

адаптационный период: 



- в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего образования - в 

течение месяца, остальным учащимся - в течение первых двух недель; учащимся, приступившим к 

изучению нового предмета учебного плана – в течение месяца; 

- на первых (один-два) уроках после каникул; 

- на первых (один-два) уроках после длительного отсутствия учащихся по уважительной 

причине. 

При наличии текущих неудовлетворительных отметок: 

- Педагог составляет лист коррекции по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

- Педагог организует индивидуальные занятия, осуществляет мероприятия 

контролирующего характера. 

- Педагог информирует заместителя по учебной работе о результатах ликвидации пробелов в 

знаниях обучающегося. 

- Заместитель директора по учебной работе в случае неудовлетворительного результата 

работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающегося принимает решение о дальнейшей 

работе по ликвидации пробелов в знаниях обучающегося. 

- Классный руководитель своевременно информирует родителей (законных представителей) 

о графике индивидуальных занятий по восполнению  пробелов в знаниях обучающегося. 

4.6. Отметки по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) выставляются за два дня до его окончания. 

4.7. Четвертная отметка выставляется при наличии не менее трех текущих отметок, 

полугодовая - не менее шести текущих отметок. В случае отсутствия у учащегося необходимого 

количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения им содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета педагогам проводятся дополнительные 

мероприятия контролирующего характера. 

4.8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок  за 

четверть, полугодие  в классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю и 

получить четвертную, полугодовую отметку. В этом случае обучающийся или его родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме 

информируют администрацию школы о желании получить четвертную, полугодовую отметку не 

позднее, чем за неделю до назначенного периода. Заместитель директора по учебной работе 

составляет график зачётных мероприятий. Результаты контрольных мероприятий по предмету 

(предметам) выставляются в классный журнал, и проводятся контрольные мероприятия. 

Если обучающийся не ликвидировал пропущенный материал в течение контрольного 

промежутка времени  (четверти, полугодия), то место выставления отметки заполняется символом 

«н/а». 

4.9. Учащимся, обучающимся по индивидуальному учебному плану, выставляются отметки 

по итогам учебных периодов (четверть, полугодие) только по предметам, включенным в 

индивидуальный учебный план. 

4.10. Учащиеся, временно обучающиеся в учреждениях санаторного типа, 

реабилитационных учреждениях закрытого типа получают отметку по итогам учебных периодов 

(четверть, полугодие, год) на основе предъявленных текущих отметок (при наличии документа). 

4.11. Классные руководители своевременно доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты четвертной, полугодовой 

аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

дневник. 

4.12. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего и промежуточного контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение 



информации об итогах текущего контроля и промежуточного аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов. 

4.13. При промежуточной аттестации обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов учитываются 

результаты освоения ими внеурочной деятельности. Объем часов внеурочной деятельности 

(суммарно по всем направлениям) по ступеням обучения не должен превышать: у выпускника 4 

класса – 1350 часов, у выпускника 9-го класса – 1750 часов, у выпускника 11 класса -540 часов. 

4.14. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с выставленной за учебный период (четверть, полугодие) 

отметкой по предмету его родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право обжаловать выставленную отметку в Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.15. Обучающийся, имеющий по результатам четверти неудовлетворительную отметку 

имеет право ее исправить, в соответствии с планом ликвидации пробелов знаний, который 

составляется учителем. Учитель, по предмету которого стоит неудовлетворительная отметка, 

согласует план ликвидации пробелов знаний с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетним и утверждает его с заместителем 

директора по учебной работе. 

4.16. Результат выполнения Плана ликвидации пробелов в знаниях  обсуждается на 

педагогических советах, доводится до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 3-х дневный срок заместителем директора по учебной 

работе. 

4.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.19. МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.20. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки: 

сентябрь, ноябрь, определяемые МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

4.21. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия (не менее 3-х человек), утвержденная приказом директора 

учреждения. Комиссия, по итогам повторной промежуточной аттестации обучающегося 

формирует протокол, на основании которого директор издает приказ о ликвидации академической 

задолженности либо об оставлении в силе годовой отметки. В случае ликвидации задолженности в 

классном журнале на странице текущих отметок и на странице итоговых отметок классным 

руководителем вносится запись об изменении отметки, указывается номер приказа, ставится 

подпись директора и печать школы. 

4.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.23. 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. 



4.24. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и обучающиеся 

знакомятся с нормативными документами, определяющими порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности: 

- получают План ликвидации пробелов в знаниях, в котором указываются учебный предмет,  

темы, формы и сроки (дата, время), отметка о выполнении ликвидации академической 

задолженности. 

4.25. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 

осуществляет классный руководитель обучающегося и заместитель директора по учебной работе. 

4.26. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также если задолженность не 

ликвидирована в установленные сроки неудовлетворительная отметка за год считается 

окончательной. 

4.27. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся решением Педагогического совета оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

 

5. Фиксация. 

5.1. Фиксация результатов промежуточной аттестации и текущего контроля осуществляется 

по пятибалльной системе. Критерии оценки по каждой форме текущего контроля фиксируется в 

рабочей программе педагога. 

5.2. Результаты текущего контроля фиксируются классным руководителем и педагогами-

предметниками в документах: 

- классном / электронном журналах; 

- в дневниках обучающихся. 

5.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются классным руководителем в 

документах: 

- в классном журнале на странице итоговых отметок 

- личном деле обучающегося, визируется подписью классного руководителя и печатью 

учреждения; 

- дневниках обучающихся, визируется подписью классного руководителя. 

 

6. Права. 

6.1. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

6.2. Обучающийся имеет право: 

- знакомиться с критериями оценивания уровня освоения знаний; 

- исправить неудовлетворительный результат освоения учебного материала по итогам 

четверти; 

- обжаловать полученную отметку в Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса; 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право: 



- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания; 

-  обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

школьной  процедуры аттестации в Комиссии по урегулированию споров. 

 

7. Ответственность. 

7.1. Учитель несет ответственность за: 

- разработку материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использование методов и форм, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора; 

7.2. Классный руководитель несет ответственность за информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через дневники (в том числе и электронные) 

обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка.  

7.3. Обучающийся несет ответственность за ликвидацию академической задолженности и за 

результат освоения образовательной программы. 

7.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность: 

- за соблюдение требований всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- за контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №  _____ 

 

Уведомление об академической задолженности. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемая(ый) ________________________________________________________________! 

Администрация МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина предупреждает Вас о том, что 

Ваш сын (дочь) ____________________________________________ ученик(ца) ________ класса 

переводится в _______ класс условно с академической задолженностью по предмету: 

_________________________________________________________________________________. 

На основании закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 12.12.2012 

г. ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности возлагается на его 

родителей (законных представителей). 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз 

(сентябрь, ноябрь) в пределах одного года. Для проведения повторной промежуточной аттестации 

в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина создается комиссия. 

«____» ______________ 20 ____ г.  

Заместитель директора по УР    ________________     _____________________ 
                                                                           (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Ознакомлен(а)        ________________     _____________________ 
                                               (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  _____ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю.И. Батухтина 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Администрация МБОУ COIII № 23 имени Ю.И. Батухтина доводит до Вашего сведения, что 

ученик(ца) __________________________________________________________   ________ класса, 

по результатам 20___ - 20___  учебного года имеет академическую задолженность по 

следующим предметам: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом директора  № 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в форме зачета 

(контрольная работа, собеседовании, выполнение тестов). 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательным учреждением с момента образования академической задолженности, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

Сроки ликвидации академической задолженности доводятся до сведения обучающегося и 

его родителей (законных представителей) не позднее чем через три дня после ознакомления с 

результатами промежуточной аттестации. 

Учитель, обучающий ученика с академической задолженностью должен предоставить на 

согласование заместителю директора по УР план работы по ликвидации академической 

задолженности данного ученика. 

Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности своевременно 

направляются родителям (законным представителям) обучающегося. При этом ответственность за 

выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут родители (законные 

представители. Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) хранится в 

личном деле обучающегося. 

Ознакомлен(а)        ________________     _____________________ 
                                               (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 



 

Приложение №  _____ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении 

 средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю.И. Батухтина 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Администрация МБОУ COIII № 23 имени Ю.И. Батухтина доводит до Вашего сведения, что 

ученик(ца) __________________________________________________________   ________ класса, 

по результатам промежуточной аттестации, проведенной «____» ____________ 20___ г. по-

прежнему имеет академическую задолженность по следующим предметам: ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся», утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина № _____ от «___» __________ 20 ____ г. 

1. Учащиеся обязаны  ликвидировать академическую задолженность, указанной в плане 

ликвидации академической задолженности (План прилагается). 

2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением с момента образования академической задолженности, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

3. Сроки ликвидации академической задолженности доводятся до сведения обучающегося и 

его родителей (законных представителей) не позднее чем через три дня после ознакомления с 

результатами промежуточной аттестации. 

4. Учитель, обучающий ученика с академической задолженностью должен предоставить на 

согласование заместителю директора по УР план работы по ликвидации академической 

задолженности данного ученика. 

5. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

своевременно направляются родителям (законным представителям) учащегося. При этом 

ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут родители 

(законные представители) обучающегося. Копия уведомления с подписью родителей (законных 

представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. Комиссия формируется по 

предметному принципу. Состав комиссии определяется и утверждается директором ОУ в 

количестве не менее трех человек. Решение Комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации учащихся по учебному предмету. 

7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

Ознакомлен(а)        ________________     _____________________ 
                                               (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 



Дата ознакомления «____» _______________ 20 ____ г. 
Приложение № _____ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении 

 средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю.И. Батухтина 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УР  

___________ _________________ 

«____» ___________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

План 

ликвидации академической задолженности 

 

__________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

ученика ______________ класса 

классный руководитель ____________________________________ 

«___» ________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

________ ______________ 

«____» __________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный предмет ____________________________ 

 

№ 

п/п 

Тема Форма Задание Дата Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Тетрадь в выполненными заданиями сдана ___________________________________ 

Зачетная работа в виде ________________________________________________ 

сдана _______________________________ 

Отметка __________________________________ 

Учитель __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № ______ 

Протокол переаттестации  

по ___________________________________________ 

 

ФИО председателя комиссии _______________________________________________ 

ФИО членов комиссии ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Форма проведения ________________________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу) 

 

На аттестацию явились __________ человек. 

Не явилось __________ человек. 

Аттестация началась в ______ ч. ______ мин., закончилась в _____ ч. ______ мин. 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося За _____ класс Итоговая отметка 

1.    

2.    

 

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дата проведения «____» ____________ 20 ____ г. 

Дата внесения в протокол отметок «____» ____________ 20 ____ г. 

 

 

 

Председатель комиссии    ________________ ___________________ 
                                                                                (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 

Члены комиссии   ________________ ___________________ 
                                                           (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 

                             ________________ ___________________ 
                                                           (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 

                              ________________ ___________________ 



                                                            (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
Приложение № _______ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении 

 средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю.И. Батухтина 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» _________ 20 ____ г.                                                                                № _____ 

 

О результатах ликвидации академической задолженности 

 

В соответствии с приказом от «___» ____________ 20___ г. № _______ 

«______________________________________________________________________», 

на основании результатов аттестации по ликвидации академической задолженности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Итоговая 

отметка 

1.     

2.     

 

2. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей 

(законных представителей) и учащихся. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе. 

 

 

Директор                                                                  О.А. Быстрова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 



 

Приложение № _______ 

СПРАВКА 

 прохождения программного материала в период ликвидации академической 

задолженности за 20 _____ - 20 ______ учебный год 

 

Выдана _____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

за курс _______ класса в том, что он (она) в период с «____» ____________ 20 ____ 

г. по «____» ____________ 20 ____ г. показал(а) следующие результаты 

фактического уровня знаний по учебному предмету в соответствии с Учебным 

планом. 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Форма 

установления 

фактического 

уровня знаний 

Фактический 

уровень 

знаний 

(отметка) 

Дата 

проведения 

1.     

2.     

 

Администрация МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина ставит Вас в 

известность о том, что «____» ____________ 20 ____ г. в _____ ч. ______ мин. в 

кабинете № ____ состоится повторная пересдача академической задолженности по 

_________________________________ за 20 ____ - 20 ______ учебный год                 

(______ класс). 

Просим Вас обеспечить явку Вашего ребенка. 

 

 

Директор 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина                                   О.А. Быстрова 

 

Заместитель директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № _______ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители (законные представители) обучающегося _______ класса 

________________________________________________________________________. 
(Фамилия, имя, отчество) 

Администрация МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина ставит Вас в 

известность о том, что «____» ____________ 20 ____ г. в _____ ч. ______ мин. в 

кабинете № ____ состоялась пересдача  академической задолженности по 

_________________________________ за 20 ____ - 20 ______ учебный год                 

(______ класс). 

Обучающийся _____________________________________________________ на 

пересдачу академической задолженности не явился. 

«___» _________ 20 ____ г. 

 

Заместитель директора по УР 

 

Родители (законные представители)   ______________ ___________________ 
                                                                                                           (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  № _______ 

(Бланк школы) 

 

Согласовано: 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося    

______________ ___________________                                                                                                                                                    
(личная подпись)                (расшифровка подписи) 
 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

______________ ___________________                                                                                                                                                    
(личная подпись)                (расшифровка подписи) 

 

ФИО несовершеннолетнего обучающегося 

______________ ___________________                                                                                                                                                    
(личная подпись)                (расшифровка подписи) 

 

«___» _________ 20 ____ г. 
 

 

 

 

ПЛАН 

ликвидации пробелов в знаниях 

 

обучающегося (йся) _______ класса 

________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

получившего(ей) неудовлетворительную отметку по учебному предмету 

____________________________________________________________________ 

по итогам ___________________________________________________________ 
(указывается учебный период (при организации текущего контроля успеваемости) или промежуточная аттестация) 

 

20 _____ - 20 ______ учебного года 

 

Учитель _________________________________________________________________ 
(ФИО учителя предметника) 

 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Мероприятия по устранению 

пробелов в знаниях 

Формы 

контроля 

по 

каждой 

теме 

Дата 

проведения 

Анализ 

проведенной 

работы 

(результативность) 
Используемый 

учебный 

материал, 

источники 

Сроки 

проведения 

(указать 

период) 

       

       

       

       

       

       

       



       

 


