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Положение 
о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

на уровне начального общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 35» г. Иванова (МБОУ «СШ № 35») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 ч. 3, ст. 28 

ч. 3 п. 10, 11, ст. 58, ст. 59 ч.1, 2, ст. 17 ч.1,3, ст. 34 ч.3, ст. 44 ч.3 п.2,),  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 и среднего общего 

образования», Уставом МБОУ «СШ № 35». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МБОУ «СШ № 35», регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля их успеваемости на уровне начального общего образования.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального  общего образования (далее – ФГОС НОО). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой начального 

общего образования. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой начального общего образования; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования  требованиям ФГОС НОО; 
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- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Формами текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 

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

изложения, диктанты, обучающие комплексные работы на диагностику метапредметных 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

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. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося.   

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, 

электронном журнале). 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

2. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им основной образовательной программы начального общего образования и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ «СШ № 35»  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3.  Формой проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  2-4 классов по  всем 

предметам учебного плана на уровне начального общего образования    является  

накопительная оценка, на основе которой выводится  годовая отметка успеваемости как 

средняя арифметическая  четвертных  отметок    с учетом итоговых работ по тем учебным 

предметам, которые включены в  план-график учебного плана МБОУ «СШ № 35» на 

текущий учебный год  (более подробно в Положении  «Система оценки дистижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СШ № 35). 
3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации  – итоговые контрольные и итоговые 

комплексные работы – конец апреля, май, выставление годовых отметок -  последняя учебная 

неделя текущего учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.5. Формами итоговых работ учащихся в рамках промежуточной аттестации являются: 

- русский язык: контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть);   

- английский язык – контрольная работа, включающая аудирование (выполнение заданий 

на основе прослушанного текста), чтение (выполнение заданий на основе самостоятельно 

прочитанного текста), выполнение заданий по грамматике и лексике; 

- литературное чтение – контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном 

уровне (дополнительная часть); 

- математика - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- окружающий мир - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном 

уровне (дополнительная часть); 

- ИЗО, музыка, технология, физическая культура – выполнение, предъявление и защита 

(презентация) проекта; 

- Основы религиозных культур и светской этики – форма итоговой работы утверждается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся; 

- комплексные работы на межпредметной основе (с целью установления уровня достижения 

метапредметных результатов) - на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть). 

В 1 классе в качестве итоговой работы в рамках промежуточной аттестации является 

комплексная работа на диагностику метапредметных результатов образовательной 

деятельности учащихся.  

3.6. Для проведения итоговых работ в рамках промежуточной аттестации в форме 

контрольных и комплексных работ  используются контрольно-оценочные средства по 

учебным предметам, разработанные авторами УМК «Планета знаний» (приложения к 

рабочим программам учебных предметов).  

3.7. Промежуточная аттестация во 2- 4 классах по всем учебным предметам проводится по 

5-балльной шкале.  

3.8. С целью снижения тревожности учащихся начальной школы, недопущения 

стрессовых ситуаций, максимального устранения психологического барьера перед 

ответственной контрольной работой, следовательно, сохранения здоровья детей для 

проведения итоговых контрольных и комплексных работ в рамках промежуточной 

аттестации приказом директора МБОУ «СШ № 35» назначается учитель, работающий в 

данном классе. 



3.9. Фиксация результатов итоговых контрольных, и иных видов итоговых работ (защита 

проектов) в рамках промежуточной аттестации производится в классных журналах (в т.ч. 

в электронных)  на соответствующей предметной странице, итоговой комплексной работы 

- на предметной странице «Русский язык». Запись о проведении итоговых контрольных, 

комплексных и иных видов итоговых работ (защита проектов) в рамках промежуточной 

аттестации  и фиксация отметок в журналах производятся в дату, утвержденную приказом 

МБОУ «СШ № 35».  

3.10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется приказом МБОУ «СШ № 35» с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления родителей (законных 

представителей) (Образец заявления – приложение 1, образец приказа – приложение 2). 

3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)   результаты промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

 3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ «СШ № 35» для следующих категорий учащихся по заявлению 

родителей (законных представителей): 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

    - отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

    - для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МБОУ «СШ № 35». 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации  при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.16. Администрация МБОУ «СШ № 35» уведомляет в письменном виде родителей 

(законных представителей) о наличии у обучающегося академической задолженности. 

(Образец уведомления - приложение 3) 

3.17. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.18. МБОУ «СШ № 35» и родители (законные представители) создают  условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Заместитель директора по УВР составляет план-график 

по организации работы по ликвидации академической задолженности обучающегося. 

Учитель, по предмету которого имеется академическая задолженность обучающихся, 

составляет план-график индивидуальной работы с обучающимся по ликвидации 

академической задолженности и согласует его с заместителем директора по УВР. 

Родители (законные представители) обучающегося должны быть ознакомлены с планом-

графиком. Кроме того, план-график должен быть выдан на руки родителям (законным 

представителям). (Образец уведомления и образцы планов-графиков - приложение 4). 



3.19. Приказом директора школы устанавливается срок проведения контрольной работы в 

рамках промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности, 

составляется протокол. (Образец протокола – приложение 5). 

3.20. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в течение первого 

полугодия следующего учебного года (с 1 сентября по 30 декабря) в форме контрольной, 

комплексной работы, зачета. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

3.21. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз МБОУ «СШ № 35» создается комиссия. 

3.22. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.23. Результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражаются  отдельной  

графой на соответствующей странице классных журналов (в т.ч. электронных). 

3.24. Четвертные и  годовые  отметки  своевременно  переносятся классным  

руководителем  в  дневники  учащихся.  Годовые  отметки  и  запись  о  переводе  в 

следующий  класс  своевременно  заносятся  классным  руководителем  в  личные  дела  и  

дневники обучающихся. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы начального общего образования, переводятся в следующий класс. 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.3.Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом 

МБОУ «СШ № 35».  

4.4. На заседании педагогического совета посвященному переводу учащихся в следующий 

класс, заслушивается справка о неудовлетворительных результатах  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования тем или учеником по тому 

или иному учебному предмету, подготовленная заместителем директора по УВР. (Образец 

справки – приложение 6).  

4.5.Педагогическим советом определяются и заносятся в протокол условия 

осуществления перевода обучающихся, имеющих по итогам учебного года 

академическую задолженность по  предметам.  

 В протоколе педагогического совета указывается фамилия и имя ученика, класс 

обучения, название предмета, по которому по итогам года он имеет 

неудовлетворительную отметку; определяется срок ликвидации задолженности. На 

основании решения педагогического совета издаётся соответствующий приказ. (Образец 

приказа – приложение 7). 

4.6.Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность, 

продолжают обучение в данном классе.  Педагогический совет принимает решение о 

переводе учащегося. На основании данного решения директор школы издаёт приказ. 

(Образец приказа – приложение 8).  

 4.7. Учащиеся, 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 

ОГКОУ  «Ивановский областной центр ПМСС», ЦПМПК Ивановской области, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.8. Оформление  личных  дел  и  Сводных  ведомостей  в  классных  журналах  для  

учащихся, имеющих академическую задолженность: 



- В  случае  академической  задолженности  по  соответствующему  предмету 

выставляется отметка «2». На странице классного журнала «Итоги года» вносится запись 

«Переведен в ___ класс условно».  

- При  ликвидации  академической  задолженности  рядом  с  отметкой  «2»  ставится 

полученная  отметка.  На странице классного журнала дописывается  «Академическая 

задолженность ликвидирована. Приказ №__ от ____».  

- Если  академическая  задолженность  не  ликвидирована  в  установленные  сроки,  то  

На странице классного журнала «Итоги года» дописывается либо «Оставлен на повторное 

обучение. Приказ №__ от ____»; либо  «Переведен на обучение по индивидуальному 

плану. Приказ  №__ от ____».  

- Если  обучающийся  переводится  на  обучение  по  адаптированным  образовательным 

программам  в  соответствии  с  рекомендациями  ОГКОУ  «Ивановский областной центр 

ПМСС», ЦПМПК Ивановской области, то личное дело выдается на руки в соответствии с 

правилами перевода в другое образовательное  учреждение,  в  классном  журнале  

«Переведен  на  обучение  по адаптированным образовательным программам. Приказ №__ 

от ____».  

4.9.  В  случае  несогласия  учащихся  или  их  родителей  (законных  представителей)  с  

результатами промежуточной аттестации,  они имеют право обратиться в конфликтную 

комиссию школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец заявления  

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу перенести сроки промежуточной аттестации за ________ учебный год моей 

(моему) дочери (сыну) ____________________________, ученику _____ класса. 

Причина (основание.): __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                     Подпись 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец приказа 

 

 

ПРИКАЗ 

«____»_____________ 20__ г.                                                                        № ___ 

«О переносе сроков промежуточной аттестации» 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости на уровне 

начального общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 35» г. Иванова (МБОУ «СШ № 35») и на основании 

заявления родителей, в связи с ______________ (указывается причина) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перенести сроки промежуточной аттестации за _______ учебный год по всем 

предметам учебного плана ученику (це) ______ класса ________ (указать фамилию 

и имя). 

2. Классному руководителю ________________ (указывается ФИО) довести приказ до 

сведения родителей (законных представителей) и обучающегося. 

3. Учителю ________________(указывается ФИО): 

 

- сформировать пакет контрольных заданий для проведения  промежуточной 

аттестации; 

- провести  промежуточную  аттестацию в сроки _____________________; 

- составить график контрольных работ или других видов работ для проведения 

промежуточной аттестации, довести его до сведения родителей; 

- оформить протокол  промежуточной аттестации; 

- сдать в учебную часть материалы промежуточной аттестации в срок _________ 

(Указывается дата); 

- на основании проведенной промежуточной аттестации выставить отметки за 

__________ учебный год в электронный журнал. 

Директору МБОУ «СШ № 35» 

ФИО директора 

ФИО родителя (законного 

представителя) 



4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

УВР __________________ (указывается ФИО). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

          Директор школы                                    

 

Приложение 3 

Образец уведомления 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Администрация  МБОУ  «СШ № 35»    доводит  до  Вашего  сведения,  что ученик (ца) 

___«__» класса _________________________________________ 

по  результатам  20…  -  20….  учебного  года  имеет  академическую  задолженность  по  

следующим предметам (предмету):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Согласно Положения «О проведении промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости на уровне начального общего образования» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 35» г. 

Иванова»:  

3.17. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.18. МБОУ «СШ № 35» и родители (законные представители) создают  условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.20. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в течение первого 

полугодия следующего учебного года (с 1 сентября по 30 декабря) в форме контрольной, 

комплексной работы, зачета. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

3.21. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз МБОУ «СШ № 35» создается комиссия. 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.6. Учащиеся, 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. 

 

Ознакомлен _________________________ /____________________/  

Дата ознакомления __________________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец уведомления 

Образец планов-графиков 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители (законные представители) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

администрация  МБОУ  «СШ № 35»    доводит  до  Вашего  сведения,  что занятия для 

ученика (ца) ______«____» класса ___________________________________________, 

организованные с целью ликвидации академической  задолженности  по предмету 

_________________________________________, начнутся с _____________________ (план 

работы по ликвидации академической задолженности прилагается)  

 

Директор школы   ________________________                

Классный руководитель __________________            

Ознакомлены  ________________   ____________________________      _______________  

(подпись)        (Ф.И.О. родителей, законных представителей)                 (дата) 

                                                                        

Приложение к приказу  

от  ___________ 20___ г. № _____ 

 

План-график по организации работы по ликвидации академической задолженности 

по _____ _________________________________ 
предмет 

_______________________________ 
ФИ ученика 

 

Ученика (цы) ____ «___» класса 
 

Учитель __ ____________________ 
 

 

№ Мероприятия Сроки Примечание 

1 Информирование родителей   

2 Выдача учащемуся индивидуальных 

заданий по предмету для 

самостоятельного изучения 

  

3 Промежуточный контроль    

4 Информирование родителей о 

результатах промежуточного контроля 

  

5 Индивидуальные занятия учащегося с 

учителем 

  

6 Работа педагога-психолога с учащимся   

7 Работа социального педагога с 

учащимся 

  

8 Итоговая контрольная работа   

9 Педсовет по переводу   

10 Информирование родителей о 

переводе учащегося 

  

 

 



Ознакомлены: 

Ф.И.О. родителя________________________________        _____________ 

                                                                  (подпись) 

«____»____________20_____г.         
         

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УВР  

______________ /_______________________ /  

« ___» ________________ 20___ г.  

 

План - график индивидуальной работы с обучающимся  

по ликвидации академической задолженности 

 

по _____ _________________________________ 
предмет 

_______________________________ 
ФИ ученика 

 

Ученика (цы) ____ «___» класса 

 

Учитель __ ____________________ 

 

№     Дата проведения 

занятия 

 

Время проведения 

занятия 

Вид деятельности 

(консультация, тренинг, 

самоподготовка, 

проверочная работа и др. 

1    

2     

т.д.    

 

С планом-графиком ознакомлены ____________________________________________ 

Дата ознакомления ___________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УВР  

______________ /_______________________ /  

« ___» ________________ 20___ г.  

 

План работы по ликвидации академической задолженности 

 

по ________________________________________ 

предмет 

___________________________________________ 

ФИО ученика 
 

Ученика (цы) _____ «____» класса 
 

Учитель _____________________________________________________ 
 

Дата _________________________ 

 

№ Тема Количес

тво 

часов   

    Дата 

проведения 

занятия 

 

Результативность 

 



1     

2     

 

 

Зачётная / Контрольная  работа проведена _____________________ 20___ года 

 

Отметка: _________ /____________________/ 

Учитель __________________ /________________________/ 

 

 

Приложение 5 

Образец протокола 

 

ПРОТОКОЛ 

итоговой контрольной работы 

в рамках промежуточной аттестации  

по ликвидации академической задолженности 

на уровне начального общего образования 

 

Ф.И.О. обучающегося: ______________________________________________ 

Образовательная организация: _____________________________________ 

Предмет: _________________________________________________________ 

Класс: ____________________________________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации:___________________________ 

Форма проведения промежуточной аттестации: _________________________ 

ФИО учителя: ____________________________________________________ 

Начало ________ (время) 

Окончание ________ (время) 

Итоги промежуточной аттестации по ликвидации академической аттестации 

 

ФИО № варианта Отметка 

   

   

 

Запись о нарушениях 

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания и предложения учителя _______________________________________________ 

 

Дата заполнения протокола ________________________________ 

Подпись учителя ___________________________ 

 

 

 

Приложение 6 

Образец справки 

 

Справка 

о неудовлетворительных результатах освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

обучающимся ________ класса 

(ФИ обучающегося)_________________________ 

 



________________ (указывается ФИ обучающегося), ученик (ца) ______ 

класса (учитель – ФИО) не успевает по учебному предмету – ___________ 

(указывается предмет), т.к. имеет неудовлетворительные отметки за ____ четверти, 

следовательно, и  годовую отметку «2». Мониторинг текущего контроля показал, 

что все (большинство) письменные проверочные, самостоятельные и контрольные 

работы по _____________ (указывается учебный предмет)  выполнялись данным 

учеником на отметку (и) «____». Административные полугодовая работа и годовая 

контрольные работы в рамках промежуточной аттестации выполнены на отметку 

«____». Поэтому данный ученик переведен в ___ класс условно.  

Причины неуспеваемости следующие (указываются причины): 

1. … 

2. … 

3. … 

Для решения проблемы успешности обучения ________ (ФИ обучающегося) 

были предприняты следующие меры (работа с учеником и родителями психолога, 

педагога, администрации):  

1. … 

2. … 

3. … 

Родителям данного ученика дана письменная рекомендация администрации 

школы обратиться с заявлением в ОГКОУ  «Ивановский областной центр ПМСС», 

ЦПМПК Ивановской области (при необходимости).  

 

 

 

Приложение 7 

Образец приказа 

 

 

ПРИКАЗ 

от  __________ 20___ года            № ________ 

 

О ликвидации академической задолженности 

 

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости на уровне 

начального общего образования (Приказ _____) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить ликвидировать академическую задолженность по _________ 

(указывается учебный предмет) ______________ (ФИ ученика), обучающемуся 

_______класса, в срок до___________________. 

2. Классному руководителю ________________ довести приказ до сведения 

родителей и обучающегося. 

3. Заместителю директора по УВР ___________ (ФИО) составить план-график по 

организации работы по ликвидации академической задолженности. 

4. Учителю ____________________. 

- составить план-график индивидуальных занятий по ликвидации академической 

задолженности (2 формы); 

- сформировать пакет заданий для подготовки к аттестации; 

- разработать текст контрольного задания; 

- провести занятия и консультации для учащегося согласно плана-графика 

индивидуальных занятий; 



- провести промежуточный контроль освоения программы; 

- отразить результаты контроля и хода занятий в плане; 

- провести итоговую контрольную работу в рамках промежуточной аттестации 

____ (указывается дата); 

- оформить протокол итоговой контрольной работы; 

- сдать в учебную часть результаты итоговой контрольной работы в рамках 

промежуточной аттестации ______________ (указывается срок). 

      4. Педагогу - психологу __________________(указывается ФИО) и социальному 

педагогу ________________ (указывается ФИО) провести беседу с      

обучающимся и родителями (законными представителями). 

5. Ответственность за организацию работы по ликвидации академической 

задолженности возложить на заместителя директора по УВР ____ (указывается ФИО). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор школы                                    

        

Приложение 8 

Образец приказа 

 

 

ПРИКАЗ 

от  __________ 20__ года            № ________ 

О результатах ликвидации академической задолженности  

и переводе обучающегося в следующий класс 

 

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости на уровне 

начального общего образования МБОУ «СШ № 35» и на основании решения 

педагогического совета (протокол № __    от    ______) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать ликвидировавшим академическую задолженность по ____________ 

(указывается учебный предмет) за ______ класс обучающимся _______ класса 

_________________ (указывается ФИ обучающегося). 

2. Перевести обучающегося _____________ (указывается ФИ) в _______класс. 

3. Классному руководителю ________________ (указывается ФИО): 

-  внести в личное дело обучающегося _________ (указывается ФИ) и классный 

журнал соответствующие записи; 

- довести данный приказ до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

_______________ (указывается ФИО). 

 

 Директор школы                                    

 

 


