
CorracosaHo Ha
fleAaroru.{ecKoM coBere rIrKoJrbr
nporoKon .\rs 6 or 27.06.2014

YrnepN4a
[uper<ro
COIII N
llpurcas

TIOJIOXEHUE
o6 opraHlasauualz^ pa6orbl c yqauluMr.rcfl, rrepeBeAeHHbrMrr B cJreAyrouufi rclacc

. ycJroBHo, ocTaBJreHHbrMr{ Ha rroBTopnurfi foA ooyqeHuq

1. O6uue roflo?KeHurr

1.1. flono)KeHlle o6 opranvrcar\Lrkr pa6oru s MEOY r. I4pxyrcxa COurNslS (aanee -
Illxona) c yqarr1uMl4cs, nepene4eHHbrMr4 B cneAyroruzfi xlacc ycJroBHo, ocraBJreHHbrMr4
Ha rloBTopHoe o6yueHne pa:pa6oraHo B coorBercrBLrr c (De4epanbHbrM 3axoHou <06
o6pa":onanuz B Poccnficrofi @e4epaqun> JVs 273-@3 or 21.12.2012 kr perynr4pyer
opraHll3aqraro pa6orbl c yqaql4Ml4cf,, nepeBeAeHHbrMu B cneAyrorqr,rfi KJracc ycJroBHo,
ocraBJreHHbrMr{ Ha rroBTopurrfi ro4 o6yveH}rfl .
1.2. fIepeBeAeHHbIMrI B cneAyroulrafi xnacc ycnoBHo crrr4Tarorc.s yqarqvreefl.2-x,3-x, 5-x,
6-x,7-x,8-x, 10-x xraccoB, He ocBoIzBIrIHe nporpaMMy yue6uoro roAa r4 r4Meroque rro
efo I,ITofaM aKaAeMHTIeCKyIO 3aAOnXeHHOCTb rro OAHOMy UnV HeCKOJIbKI4M rrpeAMeTaM, a
TaKXe, yqailIl4ec{ He IIpolueAlxr4e rrpoMexyTor{Hyro aTTecTarlr4ro rro yBaxr,rTenbHbrM
npuqr4HaM
1.3. OcraBJreHHbrMr{ Ha rroBTopHoe o6yveHue cqr.rrarorc{:
a) yuaqrEect.2-x,3-x,5-x, 6-x,7-x,8-x, 10-x rcraccoB, rrMerorune no r4ToraM yveSuoro
roAa 6olee AByx HeyAoBnerBopHTeJIbHbrx orMeroK r4rrr4 He nr,rKBrrAr4poBaBrur,Ie
aKaAeMr,rqecKyro 3aAoJIXeHHocTb B ycTaHoBJreHHbre cpoKl4 ;
6) yvaurnect 4-x,9-x xraccoB, He [porxeArulre rocyAapcrBeHHyro rlToroByro arrecrarlzrc
(yuarquecx 9-x xnaccon), a raKxe nepene4eHHbre B 3TH KJraccbr ycnoBHo u He
nrIKBIaAI,IpoBaBIIrIae Ao Haq€ua HoBoro yue6uoro roAa aKaAeMrar{ecxoft 3aAoJrxeHHocrr4 r,r
TeM caMbIM, He ocBoI{BIrIue o6pa:oBareJrbHyro rrporpaMMy coorBercrByroulero ypoBHtr
o6yreuzr.
L4 JInxsHAaIItlq aKaAeMl4r{ecxofi 3aAoJrxeHHocrr{ yqarJ\vrMnafl, rrepeBeAeHHbrMn B
cle4yrcIqufr KJIacc ycJIoBHo, ocyulecrBJrsercr B Ter{eHI4e B TeqeHrae I verneprn
cnelyrcqero yue6noro roAa.
1.5f[lx npoBeAeHrrs rroBropuofi npoMexyro.{Hofi arrecrarrr4u yqaquxcr, [epeBeAdsnux
B cJleAylouluft rlacc ycnoBHo I4 He JII4KBr4ArrpoBaBrrrux aKaAeMr4r{ecKyro 3aAoJr)KeHHocrb
B ycraHoBressrrfi cpoK, lUxonofi co3Aaercr KoMIrccuf,.
1.6. Y.{aqkreefl,, uepeee4eHHbre B cneAy}ournfi xlacc ycnoBHo 14 He nnKBr4Ar4poBaB[rr4e
aKaAeMI4tIecKyIo 3aAoJrlxeHHocrb B ycraHosreHHrrfi cpoK, rlo ycMorpeHnro po4urelefr
(saxoHHlrx [peAcranurenefi) Moryr 6rrrt:
a) ocranleHbr Ha [oBTopHoe o6yuenrae;
6) uepeneAeHbl na o6yueHue rro aAanrrirpoBaHHbrM o6pa:oeareJrbHbrM rrporpaMMaM B
coorBercrBI,IH c peKoMeHAarJkrflMr4 rrcr4xoJloro-MeAr,rKo-rIeAarorH.{ecxofr KoMr{ccr4r,I
(4anee - [MIIK);
n) nepeeeAeHbr ua o6yveHr4e no vHALrBLrAyanbHoMy yue6Hovry rrJraHy.



2. Организация  работы  с  учащимися,  условно переведёнными,  
оставленными на повторный  год 

 
2.1.  Решение  об  условном  переводе  учащегося или   повторном  обучении 

принимается на заседании педагогического совета и утверждается  приказом  
директора   Школа и  в  письменном  виде  доводится  до  сведения  учащихся  и  их 

родителей  (законных  представителей)  в  пятидневный  срок. 
2.2.  Школа  создаёт  условия  для ликвидации  академической  задолженности. С 

этой целью администрацией Школы, учителем-предметником в начале учебного 

года проводится дополнительная диагностика  для уточнения пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащегося и составляется программа (план)  их ликвидации. 
2.3.   Программа (план) ликвидации   академической задолженности является 

индивидуальной и реализуется через урок, индивидуально-групповые занятия, 

определенные учебным планом  Школой, самоподготовку учащегося. 
2.4.  Для работы  с  учащимися, переведёнными в следующий класс условно, 

приказом  директора  по  Школе: 
– назначаются учителя, которые помогают ликвидировать учащемуся 

задолженность по учебному предмету; 
– утверждается расписание дополнительных занятий по усвоению программы  

соответствующего учебного предмета в полном объёме, а также  сроки 

промежуточного контроля. 
  Формы  и  методы  дополнительных занятий  определяются  учителем 

самостоятельно в зависимости от уровня знаний и индивидуальных особенностей 

учащегося.  
2.5.  Посещение  учащимися,   переведенными в следующий класс условно,  
оставленными на повторное обучение,    учебных  и  дополнительных занятий  
находится на особом контроле администрации Школы и классного руководителя 

(учителя)  и доводится до сведения родителей (законных представителей).  
2.6.   Ответственность  за  своевременное  предоставление информации родителям 

(законным представителям)  об  особенностях организации работы с учащимися, 

переведёнными в следующий класс условно, оставленными на повторное обучение, 

возлагается на классного руководителя.  
2.7.  Учебный  материал  по   учебному предмету должен соответствовать  рабочей  
программе, утверждённой директором Школы. 
2.8.  Весь  материал,  отражающий  работу  с  учащимися,  переведёнными в 

следующий класс условно,  оставленными  на повторное обучение,  хранится   
Школе до окончания  текущего учебного  года. 
2.9. Организация работы с учащимися, переведёнными в следующий класс условно,  
оставленными  на повторное обучение, является объектом контроля со стороны 

администрации  Школы, регламентируется годовым планом работы  Школы и  
проводится  в  форме административных  контрольных мероприятий. Посещение 
учебных и дополнительных  занятий, анализ школьной документации, 

рассматривается на педагогическом совете.    
2.10. Сроки повторной промежуточной аттестации учащихся, условно  
переведённых в  следующий  класс, по учебному предмету, курс которого не был 

освоен учащимся на момент завершения предыдущего учебного года, 

устанавливаются в  течение  I  четверти текущего  учебного  года.   



Для проведения повторной промежуточной аттестации создается комиссия. 

Состав и сроки проведения повторной промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директором Школы. 
2.11.  Промежуточная аттестация  для учащихся,  оставленных на повторное   
обучение,  проводится на общих  основаниях в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации.  
2.12.  В интересах учащихся для ликвидации академической задолженности  

устанавливаются ранние сроки промежуточной аттестации (в I четверти) для 

обеспечения успешного освоения программ следующего класса. 
2.13.   По результатам промежуточной аттестации учащихся, переведённых в 

следующий класс условно, педагогический совет  Школы принимает решение: 
–  перевод в следующий класс; 
–  повторное обучение; 
– перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 
2.14. На основании решения педагогического совета директор  Школы издаёт 

приказ, который в письменном виде доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) в трёхдневный срок.  
2.15.  Учащиеся,  переведенные    в  следующий  класс условно, оставленные на 

повторное обучение являются объектом непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения.  
 

3.  Оформление документов  учащихся,  переведенных  в  следующий  класс 

условно,  оставленных  на  повторное обучение. 
 
3.1. В классный журнал по окончании учебного года классный руководитель на 

странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» в графе «Решение 

педагогического совета (дата и номер)» напротив фамилии ученика делает запись 

«переведен условно» или «оставлен на повторное обучение» с указанием даты 

решения педагогического совета. Соответствующая запись  вносится  и в личное 

дело учащегося.  
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе создает условия 

учащимся для ликвидации академической заложенности и обеспечивает контроль за 

своевременностью её ликвидации. 
3.3.  Запись  об  условном  переводе  в  следующий  класс,  повторном  обучении   и  
отметки  по  предметам  за  год  вносятся  в  классный  журнал,  дневник  и  личное  
дело  учащегося  классным  руководителем. 
3.4. Учащиеся, переведённые в следующий класс условно, оставленные на 

повторное обучение, в отчёте на начало учебного года по форме ОШ-1 указываются 

в составе того класса, в который переведены условно, оставлены на повторное 

обучение.    
3.5. На основании решения педагогического совета  Школы директор издает приказ 

о прохождении аттестации по учебному предмету, ликвидации академической 

задолженности учащегося и переводе его в следующий класс, который доводится до 

сведения учащегося и его родителей (законных представителей) в трёхдневный 

срок. 



3.6.  В классный журнал прошлого учебного года и личное дело учащегося  

классный руководитель вносит запись «Аттестован по______ (учебному предмету) 

на «___» балла. «Академическая  задолженность ликвидирована» и указывается дата 

решения педагогического совета. 
3.7. Исправление неудовлетворительной отметки осуществляется в соответствии с 

требованиями: отметка зачеркивается одной чертой, в следующую клетку вносится 
правильная запись и ставится подпись лица, внесшего исправления. Внизу страницы 

делается сноска «Исправлено в записи под порядковым номером в графе….. 

(указывается название графы) с «2» баллов на «___» балла, которую подписывает 

директор Школы, проставляет дату и скрепляет печатью. 
3.8.  В случае, если академическая задолженность не ликвидирована, 

педагогический совет  Школы принимает решение об оставлении учащегося на 

повторный курс обучения в том классе, из которого он был переведен условно или 

по усмотрению родителей (законных представителей) о переводе на  обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

ПМПК  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. В классный журнал 

текущего учебного года и личное дело учащегося вносится соответствующая запись. 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



        Приложение 1 
 

Образец письма для родителей (законных представителей) 
 учащихся, оставленных на повторное обучение* 

 
Уважаемый (ая, ые) __________________________,  
Ваш сын (дочь)__________(Ф.И.О), ученик(ца)____класса, не освоил(а)учебную 

программу за ____/____учебный год. Имеет академическую задолженность по 

________, ___________ (перечисляются предметы). 
В соответствии с ч.5 ст. 66 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012,  Ваш сын (дочь) 

_________(Ф.И.О) не может быть переведен(а)в следующий класс (решение 

педагогического совета от __________г. №________).  
Вы вправе принять одно из следующих решений: 
 оставить ________(Ф.И.О) на повторное обучение в______классе;  
 перевести ________(Ф.И.О) на обучение по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями ПМПК; 
 продолжить обучение ________(Ф.И.О) в форме семейного образования. 

Убедительно просим Вас принять и сообщить в письменной форме Ваше 

решение до_________(дата) года. 
Если от Вас до __________года не будет получен ответ,  Школа будет 

считать, что Вы согласны на повторное обучение_________ (Ф.И.О) в 

______классе. 
 
Директор школы      _____________________ 

          
  

 Приложение 2 
 

 
Образец письма для родителей (законных представителей)  

 учащихся,  переведённых в следующий класс условно* 
 

Уважаемый (ая, ые) __________________________,  
Ваш сын (дочь)__________(Ф.И.О), ученик(ца)____класса, не освоил(а)учебную 

программу за ____/____учебный год. Имеет академическую задолженность по 

_____________ (указывается предмет). 
В соответствии с п.2,8 ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012, Ваш сын (дочь) 

_________(Ф.И.О) переведен(а)в ____ класс условно с обязанностью 

ликвидировать задолженность в течение следующего учебного года.  
Убедительно просим Вас принять и сообщить в письменной форме 

предполагаемую дату и форму промежуточной аттестации для составления 

графика поэтапной ликвидации академической задолженности.  
 
Директор школы      _____________________ 

  
*Письма оформляются на бланке Школы 



                                                                                 
 Приложение 3  

                                                                                                                                                                                                     
 

 
                                                               Директору муниципального  бюджетного  

                                                                        общеобразовательного учреждения г. Иркутска   
                                                                  средней общеобразовательной школы № 18 

                            М.В. Кадниковой  
                                           от  родителей учащегося(йся) 

        ________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О) 

 
 
 
                                                             Заявление  
 

Прошу провести проверку знаний моего сына (дочери) _________________________,  
                                                                                                                                               (Ф.И.О) 
переведенного (ой) в ______класс условно, по ___________________________________  
         (указать учебные предмет(ы))  
___________20__г. с целью аттестации и ликвидации академической задолженности.  
        
 
Дата                                    Подпись 
 


