
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

(МБОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

 

ПРИКАЗ  

от  17.05.2021 г.                        № 98-ОД 

п.Красный Октябрь 

 

«Об  утверждении Положений  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района»» 

 

     В целях обеспечения права граждан Российской Федерации на получение общего 

образования, руководствуясь п. 9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 17.05.2021 следующие Положения: 

1. Положение о ликвидации академической задолженности, текущей 

неуспеваемости обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Ковровского района» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

2. Положение о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» Ковровского 

района» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

3. Положение об официальном сайте (далее – Положение) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская 

средняя общеобразовательная школа» Ковровского района ( в новой 

редакции) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 

4.  
2.  Разместить  Положения, указанные в п.1 настоящего приказа,  на 

официальном сайте  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                             Директор______________ О.В.Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ» 

(протокол № 2 от 17.05.2021)  

УТВЕРЖДАЮ:  

директор  

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

____________/О.В.Герасимова/ 

приказ от  17.05.2021  № 98-ОД 

СОГЛАСОВАНО 

советом родителей 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ»  

(протокол №2 от 17.05.2021) 

 

СОГЛАСОВАНО 

советом обучающихся 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ» 

(протокол № 2 от  17.05.2021) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ликвидации академической задолженности, 

текущей неуспеваемости и об условном переводе  

обучающихся  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 Ковровского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о ликвидации академической задолженности, текущей 

неуспеваемости обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» Ковровского 

района» (далее - Положение) является локальным актом МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» (далее - Учреждения), регулирующим порядок организации и проведения 

мероприятий по ликвидации академической задолженности обучающимися, 

текущей неуспеваемости по учебным предметам (курсам), курсам по выбору, 

курсам внеурочной деятельности.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом школы, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. Положение принимается решением 

Педагогического Совета Учреждения, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения.  

1.3. Учащиеся, не освоившие в полном объеме все учебные предметы 

образовательной программы и имеющие неудовлетворительные отметки по  одному 

или нескольким предметам учебного плана, не прошедшие промежуточную 

аттестацию при отсутствии уважительных причин, считаются лицами, имеющими 

академическую задолженность. Учащиеся, имеющие по предмету более 50% 

текущих неудовлетворительных отметок, считаются лицами, имеющими текущую 

неуспеваемость по данному предмету. 

 

2. Организация мер по ликвидации  академической задолженности,  

текущей неуспеваемости 



2.1. Заместитель директора школы по УВР  на основании результатов четверти, 

полугодия готовит проект приказа «О ликвидации академической задолженности 

(текущей неуспеваемости)» с указанием сроков, ответственных лиц (Приложение 1). 

2.2. С целью предупреждения по результатам   четверти, полугодия , учебного года 

неуспеваемости или академической задолженности , учитель по итогам контроля 

текущей успеваемости в течение учебной четверти (полугодия) разрабатывает план 

(программу) ликвидации пробелов в знаниях для той категории учащихся, которые 

не могут достигнуть планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

2.3. План (программа) согласовывается с заместителем директора по УВР, с 

учащимся, достигнувшим возраста восемнадцати лет и  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося (Приложение 2). 

2.4. Сроки проведения промежуточной аттестации учащегося по предмету, курсу, 

который не был освоен учащимся, устанавливаются индивидуально, в зависимости 

от результативности коррекционной работы по ликвидации академической 

задолженности, текущей неуспеваемости; утверждаются директором МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» и доводятся до сведения учащегося и его родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

2.4. Письменное уведомление о сроках ликвидации текущей неуспеваемости 

академической задолженности, своевременно (не позднее, чем через 3 дня после 

издания приказа) направляется родителям (законным представителям) учащегося 

(Приложение 3).  Копия уведомления с подписью родителей (законных 

представителей)  у заместителя директора по УВР. 

2.5. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в 

соответствии с локальным актом Учреждения.  

2.6.  Формы ликвидации академической задолженности, текущей неуспеваемости с 

учётом ступени обучения в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

(федеральным государственным образовательным стандартом) могут быть 

следующими: 

- письменные виды аттестации: диктант, контрольная работа по математике, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тестовая работа,  письменный зачёт,  тест, метапредметная 

комплексная работа. 

- устные  виды проведения аттестации: диагностика техники чтения, защита 

реферата, проекта,  сдача нормативов по физической культуре, тематический зачёт, 

творческий отчёт (концерт, выставка работ и т.п.). 

2.7. По соглашению с родителями (законными представителями) для  обучающихся, 

имеющих академическую задолженность (условно переведенных в следующий 

класс), текущую неуспеваемость  организуется работа по освоению учебного 

материала:  

- предоставляются учебники и другая учебная литература, имеющаяся в 

библиотеке,  



- производится консультативная помощь учителя-предметника, необходимая для 

освоения общеобразовательной программы по данному учебному предмету,  

- осуществляется аттестация обучающегося.  

2.8. Освоение учащимся основной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу по совместному решению родителей (законных представителей) 

учащегося, переведенного условно, и Школы может быть организовано: 

– с привлечением учителя-предметника Школы в рамках уроков, индивидуальных, 

групповых занятий; 

– с привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой 

деятельности (репетитора); 

– родителями самостоятельно; 

– в рамках самоподготовки учащегося. 

2.9.  Ликвидация учащимися пробелов в знаниях по различным темам учебного 

предмета, курса по результатам академической задолженности осуществляется в 

течение учебной четверти текущего учебного года в срок до 20 мая.  

– для учащихся, получающих образование по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования (всех форм 

получения образования и форм обучения): 

 за I четверть – до 15 декабря; 

 за II четверть – до 15 февраля; 

 за III четверть – до 15 апреля ; 

 за IV четверть – до 25 мая; 

2.10. Ликвидация академической задолженности, текущей неуспеваемости 

осуществляется во внеурочное время по согласованию Учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

2.11. Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической 

задолженности, текущей неуспеваемости несут родители (законные представители) 

учащегося; учащийся, достигший возраста восемнадцати лет.  

2.12. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной задолженности, 

текущей неуспеваемости осуществляет классный руководитель учащегося и 

заместитель директора по УВР.  

2.13. Продление сроков ликвидации учащимися академической задолженности 

возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни учащегося, пребывании в 

лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях. 

2.14.  По результатам прохождения промежуточной аттестации издается приказ по 

школе, реквизиты которого заносятся в сводную ведомость успеваемости учащихся. 

 

3. Порядок и формы организации ликвидации промежуточной задолженности  

для учащихся, условно переведенных в следующий класс 

 

3.1. Решение об условном переводе учащегося принимается Педагогическим 

советом Учреждения. В классном журнале и личном деле учащегося делается запись 

«Условно переведён». 

3.2. Ликвидация академической задолженности учащимися, условно переведёнными 

в следующий класс, осуществляется в течение следующего учебного года в период с 

1 сентября по 31 мая (т.е. в течение всего учебного года, исключая период 

государственной итоговой аттестации и летние каникулы). 



3.3. Учитель, обучающий ученика с академической задолженностью, не позднее 1 

июня должен представить на согласование курирующему его заместителю 

директора по учебно-воспитательной  работе следующие документы: 

- план работы по ликвидации академической задолженности данного ученика, 

составленный с учетом проведения не менее 10 часов индивидуальных занятий; 

- текст зачетной работы (контрольная работа, вопросы для собеседования, тест). 

После проведения промежуточной аттестации учитель сдает эти документы 

заместителю директора вместе с выполненной зачетной работой ученика. 

 3.4. Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, обязаны ликвидировать 

академическую задолженность  и имеют право пройти промежуточную аттестацию 

не более двух раз в сроки, установленные Учреждением, бесплатно.  

3.4. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, 

в первый раз осуществляется педагогом.  

3.5. Если учащийся не ликвидировал академическую задолженность в первый раз, то 

приказом директора назначается повторная дата ликвидации академической 

задолженности. Учителем составляется план индивидуальной подготовки ученика и 

текст повторной зачетной работы, которые согласовываются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Учитель обязан уведомить о дате 

повторной аттестации и ознакомить с планом индивидуальной подготовки 

родителей (законных представителей) ученика под роспись. 

3.6.  Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих академическую 

задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, действующая в 

соответствии с локальным актом Школы.  

3.7. В случае неявки учащегося 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 четверть, полугодие считается окончательной.  

3.8. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки  считаются освоившими образовательную программу по предмету, курсу 

(модулю), о чём делается запись в личном деле учащегося, классном журнале. 

выдаётся справка прохождения программного материала в период ликвидации 

академической задолженности  за 20_____/20_____ учебный год (Приложение 4). 

3.9. Учащиеся ликвидировавшие текущую неуспеваемость оцениваются за четверть 

по результатам зачетов на основании приказа по школе. 

3.10. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей), 

учащегося, достигшего возраста восемнадцати лет, с результатами повторной 

аттестации (пересдачи экзамена комиссии) учащемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в срок до 31 мая текущего 

учебного года. 

3.11. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

решением Педагогического совета оставляются на повторный год обучения, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

4. Особенности условного перевода 



Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах  

начального общего и основного общего образования. Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 

следующем уровне  общего образования. 

 

5.  Права и обязанности субъектов образовательного процесса. 

5.1   Родители (законные представители): 

5.1.1. обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности 

по одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно; 

5.1.2. несут ответственность за выполнение учащимся   

-  задания, полученного по письменному заявлению, для подготовки  к аттестации; 

-  сроков ликвидации  академической задолженности, установленных приказом по 

школе; 

5.1.3. имеют право обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в срок до 31 мая текущего учебного года. 

5.2.  Обучающийся: 

5.2.1. имеет право (по письменному заявлению родителей): 

- на аттестацию по ликвидации академической задолженности на выбор 

( в   период летних каникул  и аттестацию в августе, до начала учебного года; в  

период  учебного года и аттестацию в течение учебного года); 

 -получить  по запросу  дополнительное задание для подготовки к  аттестации; 

-получить необходимые консультации  (в пределах двух учебных часов перед  

аттестацией); 

 - на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов   после 

первого испытания.  

5.2.2.   обучающийся обязан: 

- выполнить полученное для подготовки  к  аттестации   задание; 

- в соответствии со сроками   сдать  академическую задолженность. 

5.3.   Классный руководитель обязан: 

 - довести под роспись  до сведения родителей (законных представителей) 

содержание Положения о ликвидации академической задолженности (Приложение 5 

); 

 -  организовать сбор заявлений на ликвидацию академической задолженности и 

передать заместителю директора (Приложение 6); 

- довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся  

содержание изданных приказов; 

- оформить запись в классном журнале о результатах аттестации 

5.4.  Учитель – предметник обязан: 

- на основе приказа по школе  сформировать пакет заданий для подготовки к  

итоговой аттестации; 

- приготовить и сдать  текст контрольного задания  председателю комиссии для 

утверждения за 3 дня до аттестации; 



- провести  по запросу   необходимые консультации  (в пределах двух учебных часов 

перед  аттестацией). 

5.5.   Председатель комиссии: 

- утверждает контрольное задание  для итоговой аттестации; 

- организовывает работу аттестационной комиссии в указанные сроки:   

 -контролирует присутствие членов комиссии; 

-готовит для проведения аттестации  протокол, текст задания; 

- несет ответственность за правильное оформление  протокола, объективную и 

качественную проверку работы, выставление отметки  в работе и протоколе  с 

текстовой расшифровкой и росписями всех членов комиссии (Приложение  7  ). 

5.6.   Члены комиссии: 

- присутствуют    в соответствии со сроками на аттестации; 

- осуществляют контроль за  соблюдением требований к проведению аттестации; 

- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют 

собственной росписью. 

6.  Порядок оформления школьной документации 

6.1.  Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, решением Педагогического совета считаются освоившими образовательную 

программу по предмету, курсу (модулю), о чём делается запись в личном деле 

учащегося, классном журнале. выдаётся справка прохождения программного 

материала в период ликвидации академической задолженности  за 20_____/20_____ 

учебный год . 

6.2.  В классном журнале фиксируется решение педагогического совета в итоговой 

ведомости классного журнала текущего  или прошлого учебного года: 

а)   выставляется годовую (четвертную) отметку на страницах учета текущей 

успеваемости следующим образом:  

годовая  (четвертная) отметка (т.е. «2»или н/а) / полученная отметка, подпись 

учителя, печать учреждения; 

б)  в сводной ведомости учета успеваемости новая отметка выставляется в строке 

«экзаменационная отметка» и выставляется итоговая отметка (в журналах 5-9 кл.) и 

оформляется так же, как и на страницах учета текущей успеваемости, только без 

подписи учителя (в журналах 1-4 кл.). 

В графе «Решение педагогического совета» классный руководитель указывает 

номер приказа о ликвидации задолженности и переводе обучающегося, знакомит 

родителей (законных представителей) с решением педагогического совета и 

приказом директора о переводе учащегося в следующий класс (о результатах 

промежуточной аттестации) 

6.3.  В личном деле условно переведенного обучающегося на основании приказа 

директора  классный руководитель вносит  следующие записи: 

При ликвидации задолженности: 

- в клетке, где стоит отметка 2 через « / » ставится полученная отметка; 

- в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись «переведен, пр. 

от ____ № __»; 

- ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже имеющейся печати, 

поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную запись о переводе. 

При не ликвидации задолженности: 



в графе, где  сделана запись «условно переведен» делается запись «оставлен на  2ой  

год» или  «переведен на индивидуальное обучение»; 

ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже имеющейся печати, 

поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

(МБОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

 

ПРИКАЗ  

 

«____»__________  20__ г.         №___ 

п.Красный Октябрь 

 

О ликвидации 

академической задолженности 

 

 По итогам  20_ - 20__  учебного  года /  По итогам __ четверти 20__ - 20__ учебного 

года/  По итогам  __полугодия 20__- 20__ учебного года /  учении__    ____ класса 

имел  академическую задолженность/ текущую неуспеваемость/. На основании  

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст.17.п.4), Порядка  

ликвидации академической задолженности/текущей неспеваемости/,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Представить право пройти повторно промежуточную аттестацию с целью 

ликвидации академической задолженности за ____________________ 

             По_______________________обучающемуся ______ класса  Ф.И   

              _ 

2. Назначить ответственной заместителя  директора по УВР ____________за 

организацию  ликвидации задолженности/ неуспеваемости/  в срок  до 

____________________.  

3. Классному руководителю ____________________известить законных 

представителей _________________под роспись об академической задолженности / 

Текущей неуспеваемости/ по ____предметам: ( перечислить предметы)  

    4. Учителям предметникам (Ф.И.О. учителей) 

           -  разработать план по ликвидации задолженности  в срок до____ 

           - организовать проведение консультаций и реализацию плана по ликвидации  

              задолженности в срок до ____________ 

           - подготовить справки о ликвидации задолженности в срок  до _____ 

5. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной задолженности 

/текущей неуспеваемости/возложить на  классного руководителя и заместителя 

директора по УВР   

6. Заместителю директора по УВР ____________подготовить справку о ликвидации 

задолженности  в срок до ____________________ 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

________________________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Согласовано: 

Родители (законные представители)  

несовершеннолетнего учащегося 

Ф.И.О. 

________________________________ 

/________________/  

           подпись 

 

Ф.И.О., подпись совершеннолетнего 

учащегося 

______________________________ 

/________________/ 

                подпись 

 

«____» ______________ 201___ г. 

Согласовано: 

Заместитель директора по УВР 

 ________________ 

 

План 

ликвидации пробелов в знаниях 

 

Учащегося(ейся) ______ класса 

____________________________________________________ , 

(Ф.И. ученика) 

получившего(ей) неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу 

________________________ 

по итогам__________________ 201___ / 201___ учебного года 

Учитель.И.О. учителя предметника) 

 

№ 

п/

п 

Названи

е темы 

Мероприятия по 

устранению пробелов в 

знаниях 
Формы 

контрол

я по 

каждой 

теме 

Дата 

проведени

я 

Анализ 

проведённой 

работы 

(результативност

ь) 

Используемы

й учебный 

материал, 

источники 

Сроки 

проведени

я 

(указать 

период) 

       

       

       

       

       

 

Подпись учителя _________________________ /___________________/ 

 

Дата «____» _________________ 201___ г. 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители (законные представители) 

_________________________________________________________________ 

Администрация МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь) ________________________________ 

ученик(ца)_____ класса имеет академическую задолженность за учебный период с «____» 

______________ 201__г. по «____» ______________ 201__г. , так как имеет неудовлетворительные 

результаты по________________________________________________________________. 

 (Статья 58 п.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации) 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. (Статья 58 п.3 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации) 

Согласно ст.58 п.5 обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

Образовательные организации, 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 её ликвидации.(Статья 58 п.4 и 

статья 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации) 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно (ст.58, п.8). 

   Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидиро-вавшие 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 (ст.58, 

п.9). 

    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 (ст.58,п.10).  

Директор школы         ______________                                               

Классный руководитель __________________           ________________________________                                                                                

Ознакомлены Ф.И.О. родителей, законных представителей)                  

________________       ____________________________      _______________ 

          (подпись)                           ( (дата) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители (законные представители) 

__________________________________________________________________ 

  



Администрация МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  уведомляет Вас, что Вашему сыну 

(дочери)  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. ученика) 

учени_______ класса, имеющ____ академическую задолженность за _____________ учебный год, 

так как имеет неудовлетворительные результаты 

по______________________________________________________,  предлагается  ликвидировать 

эту задолженность в соответствии с данным планом-графиком) 

План – график учащегося 

по ликвидации академической задолженности 

Ф.И. учащегося________________________________________________ 

Класс_____________________ 

Предмет___________________ 

Ф.И.О. учителя_________________________________________________ 

 

№ Мероприятия Сроки Примечание 

1 Информирование родителей   

2 Выдача учащемуся индивидуальных 

заданий по предмету для 

самостоятельного изучения 

  

3 Промежуточный контроль (форма)   

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 Аттестация (форма)   

9 Педсовет по переводу   

10 Информирование родителей о 

переводе учащегося 

  

Директор школы   ________________________                

Классный руководитель __________________           ______________________ 

                                                                                (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

Ознакомлены 

 ________________       ____________________________      _______________ 

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

        

Согласие:                       ____________________________       _______________ 

                                                                            (да, нет)                                                             (подпись) 

 

              
       

 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ 

Ф.И.О. учащегося _____________________________________________ 
Ф.И.О. учителя _______________________________________________ 
Предмет _____________________________________________________ 
 

№ Дата Время Тема занятия Итоги, результативность 
занятия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Администрация МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь)  

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученика) 

ученик (ца)_____ класса имеет академическую задолженность / текущую 

неуспеваемость/ за учебный период с «____» ______________ 201__г. по «____» 

______________ 201__г.  

 

по______________________________________________________________________

_____. 

(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы) 

 

Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической 

задолженности в соответствии с данным планом-графиком: 

 

№ 

п/п 

Учебный  предмет, курс 

(модуль) 

Форма 

установления 

фактического  

уровня знаний  

Дата 

проведения 
Примечание 

     

     

     

 

Ответственность за своевременную явку учащегося (ейся) для ликвидации 

академической задолженности возлагается на родителей (законных 

представителей). 

 

 

Директор  ______________________ 

Классный руководитель _______________________________________________ 

                                                                      (подпись) (Ф.И.О.) 

Ознакомлены:________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4, 

 

СПРАВКА  

прохождения программного материала  

в период ликвидации академической задолженности/ текущей неуспеваемости/ 

 за 20_____/20_____ учебный год 

 

Выдана 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  

 

в том, что он (она) в период с «___»__________ 201___ г. 

по «____» __________201___ г. показал(а) следующие результаты фактического 

уровня знаний по учебному предмету, курсу учебного плана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

 

№ 

п/п 
Учебный  предмет, курс  

Форма 

установления 

фактического  

уровня знаний  

Фактический 

уровень 

знаний 

(отметка) 

Дата 

проведения 

     

     

     

 

 

 

Директор _________________ 

 

Заместитель директора по УВР _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5, 

 

 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

И З В Е Щ Е Н И Е 

      

            

Уважаемые__________________________________________________________ 

(ФИО родителей ) (ФИО обучающегося) 

     Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын    /дочь/ 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                            (ФИО) 

учении ___  ______   класса, по итогам   200__  – 200__   учебного года имеет 

неудовлетворительные оценки   по 

____________________________________________________________________ 

и решением педагогического совета  в следующий класс переводится условно, с 

академической задолженностью по _-

____________________________________________________________________в 
соответствии с законом РФ «Об образовании»  (ст.17.)1  и «Положением 

о ликвидации академической задолженности, текущей неуспеваемости и об 

условном переводе обучающихся 

 Обучающиеся имеют право (по желанию и письменному заявлению родителей)  

на аттестацию по ликвидации академической задолженности  

-   в  период  учебного года и аттестацию в течение учебного года до 01 октября, 

-   получить по запросу  дополнительное задание для подготовки к  аттестации, 

-   получить необходимые консультации  (в пределах двух учебных часов перед  

аттестацией ), 

- по желанию и письменному заявлению родителей на повторную аттестацию в 

случае неудовлетворительных результатов   после первого испытания, 

 

Классный руководитель:  

 

Ознакомлен _______________________         Роспись родителей:   _______________ 

/______________/ 

                                      (дата)            
 

Дополнительное задание для подготовки к  аттестации по ликвидации 

академической задолженности  получено. 

 

Роспись родителей:   _______________ /______________/ 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение 6, 

                                                                                                      
Директору  

 
                                                                                                                    

________________________ 
                                                                                                                     

________________________ 
(ФИО родителей) 

 
заявление. 

 
  1 Прошу разрешить ликвидировать академическую задолженность  по предмету 
_______________________ за курс_________класса  сыну (дочери) 
_____________________________________________________, обучающемуся     
________ класса .                       

 2 Прошу  подготовить задания для подготовки к аттестации  по ликвидации 
академической задолженности       по   вышеназванному  
 
Примерные сроки  сдачи  задолженности     ______________________________ 
 
Дата «____»_____________ 200__г. 
 
Роспись_________________ / _____________________      / 

 

 

 

                                                                                                      

Директору  

                                                                                                                    

________________________ 

                                                                                                                     

________________________ 

                                                                               (ФИО родителей) 

 

 

 

Задания для подготовки к аттестации  по ликвидации академической задолженности 

получены. За выполнение обучающимся  полученного задания, для подготовки  к   

аттестации, несу ответственность.  

Дата «____»_____________ 200__г. 

 

Роспись_________________ / _____________________      / 

 



Приложение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

(МБОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

 

ПРИКАЗ  

 

«____»__________  20__ г.         №___ 

п.Красный Октябрь 

 

 

«О создании комиссии  

по пересдаче академической 

задолженности по __________________» 

 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от 29 декабря 2012г., приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, Положения о ликвидации академической 

задолженности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьную аттестационную комиссию для приема академической 

задолженности по __________________________ в составе: 

ФИО - председатель комиссии 

ФИО – учитель _______________________ 

ФИО  – учитель ______________________ 

 

2. Назначить переаттестацию по _____________________за предыдущий 

учебный год   

«___» ______________20__г. в ___ч ___мин. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР (ФИО) 

 

 

 

 

 

Директор школы                              /____________________________/ 



 

 

 

 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

 

Протокол 

    Переаттестации  за курс ____ класса (ликвидации академической задолженности) 

по______________________________________________ 

Форма аттестации ______________________________ 

 

Ф.И.О. учителя           ______________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии:        _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Форма проведения:     ___________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

На аттестацию явились допущенных  к нему ____ человек. 

Не  явилось ____ человек. 

Аттестация началась в ___ч____ мин., закончилась в____ ч____  мин 

П/

п 

Ф.И.О. предм

ет 

Оценка 

за 

__четверть 

 

 

Оценка за 

аттестацию 

Итоговая 

Оценка 

1.  

 

 

    

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных учащихся: 

 

________________________________________________________________ 

Запись о  случаях нарушения установленного  порядка экзамена и решения 

комиссии:  

 

______________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена: ___________________   200  г. 

 

Дата внесения  в протокол  оценок:  _____________200  г. 

 

Председатель комиссии: _______________/______________________/ 

Члены комиссии _____________________ /______________________/ 

                              _____________________ / _____________________  

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

(МБОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

 

ПРИКАЗ  

 

«____»__________  20__ г.         №___ 

п.Красный Октябрь 

 

О результатах  ликвидации 

академической задолженности 

 

 

 

                           В соответствии с приказом  от « ____» __________ 200__ №  

«___________________», на основании результатов  аттестации по ликвидации 

академической задолженности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Считать ликвидировавшими академическую задолженность  по итогам 

промежуточной аттестации за -

__________________________________по___________________ обучающегося  

___класса_________ 

 

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая 

Оценка 

1.  

 

   

2. 

 

    

 

2.  Классным руководителям: 

2.1.Внести  в личные дела и классные журналы внести соответствующие записи; 

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся. 

3.    Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

______________ 

 

 

Директор      ________________________                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

  
СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ» 

(протокол № 2 от 17.05.2021)  

УТВЕРЖДАЮ:  

директор МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» 

____________/О.В.Герасимова/ 

приказ от  17.05.2021  № 98-ОД 

 

СОГЛАСОВАНО 

советом родителей 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ»  

(протокол №2 от 17.05.2021) 

 

СОГЛАСОВАНО 

советом обучающихся 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ» 

(протокол № 2 от  17.05.2021) 

 

 

     Положение 

 о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Нормативная база 

Настоящее Положение о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (глава 3 статья 28 пункт 10, 11; глава 4 статьи 42, 43, 44; 

глава 6,  

статья 58); 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего  

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об  



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 

 Приказом Минобрнауки от 09.01.2014 г. № 2 «О порядке применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О системе оценивания учебных достижений школьников в 

условиях безотметочного обучения» № 13-51-120/13 от 03.06.2010 года; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1643 «О 

внесение изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 

1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  (далее – Школа): 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  ; 

 Общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

 Локальным актом «Положение о формах получения образования»; 

 Локальным актом «Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию 

и оформлению рабочих программ на основе ФГОС НОО ,  ФГОС ООО, ФГОС 

СОО»; 

 Локальным актом «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе при ускоренном обучении»; 

 Локальным актом «Положение об индивидуальном обучении на дому»; 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Ковровского района  (далее - Школа), регулирующим  

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

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

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным  планом, и в порядке, установленном Школой. 



2.3.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

2.4.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания  образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными  государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и  среднего общего образования 

(далее – ФГОС). 

2.5.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной  программой, определение степени освоения обучающимися 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения образовательных программ общего образования (по 

уровням общего образования). 

2.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы мониторинга качества образования в Школе по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования. 

2.7. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 

предметам, включенным в учебный план класса/группы, в котором(ой) они 

обучаются. 

2.8.Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, являются документальной основой для составления 

ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности Школы, 

отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте в установленном 

порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

2.9. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления Школой, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

2.10. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, и формах ее проведения определяется образовательной 

программой (по уровням общего образования) и учебным планом школы. 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  



образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью совершенствования образовательного процесса. 

3.2.Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов: 

3.2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов, в 1-2 четверти 2 

класса по безотметочной системе все предметы.  

3.2.2. С 2 кл-11 кл. – по 5-бальной отметочной системе. 

3.2.3. Отметки не выставляются по предметам «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

курсам внеурочной деятельности, предметам, курсам (модулям) из части, 

формируемой участниками образовательных в учебных планах ООП НОО, ООП 

ООО  и некоторым предметам, курсам (модулям) из части, формируемой 

участниками образовательных учебных планов ООП СОО. 

3.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим  

соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом контингента обучающихся, реализуемой 

основной образовательной программы, используемых образовательных технологий. 

В рабочих программах могут быть предусмотрены устные, письменные и 

практические формы текущего контроля успеваемости. 

3.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности. 

3.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках 

обучающихся и (или) электронных журналах и электронных дневниках. 

3.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях осуществляется в этих заведениях и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых 

отметок. 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов (дневник, журнал и 

(или) электронных журналов и электронного дневника), 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 соответствующихдокументов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю или к заместителю  

директора по УВР. 

3.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля обучающихся: в первый 

учебный день после каникул для всех обучающихся;  

 первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине – с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

3.11. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть 

/полугодие: 

3.11.1. Периодичность выставления промежуточных результатов:  во 2-9 кл. – 4 

раза в течение учебного года (в конце каждой четверти); 

 в 10-11 кл. – 2 раза в течение учебного года (в конце каждого полугодия). 

3.12. Отметки обучающимся за четверть/полугодие не должна выводиться 

механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим 

при ее определении следует считать фактическую подготовку учащегося по всем 

показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении отметки за 

четверть/полугодие преимущественное значение придается отметкам за: 

письменные, контрольные, практические и лабораторные работы. При спорной  

отметки (среднее арифметическое: от 2,5 до 2,6 (включительно), от 3,5 до 3,6 

(включительно), от 4,5 до 4,6 (включительно)) приоритет отдается отметкам за 

контрольные работы. 

3.14. Отметки по итогам четверти/ полугодий выставляются на основании текущих 

отметок, полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы), 

практические работы. 

3.15. Определяющими являются отметки за различные виды письменных работ.  

3.16. Отметка за четверть/полугодие может быть выставлена учащемуся при 

наличии у него не менее трех отметок за четверть/полугодие. Отметка за 

четверть/полугодие не может быть выставлена учащемуся по одной или двум 

отметкам, за исключением случаем длительного отсутствия учащегося по 

уважительной причине. 

3.13. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной  

соответствующими документами, 50% и более учебного времени, отметка за 

четверть/полугодие не выставляется или выставляется позже. Текущий контроль 

указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии 

с графиком, согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

4. Содержание и формы промежуточной аттестации 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 



 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в  

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

4.2. Промежуточная аттестация проводится для каждого ученика, за исключением 

обучающихся 1-ых классов. Промежуточная аттестация обязательна для 

обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному 

учебному плану и при ускоренном обучении. 

4.3.Промежуточная аттестация проводиться по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом.  

4.4.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 

бальной системе, за исключением предметов указанных в пункте 3.2.3. данного 

Положения. 

4.5.По предметам, указанным в пункте 3.2.3. данного Положения по итогам 

промежуточной аттестации выставляется отметка «зачет» или «не зачет». 

4.6. Для обучающихся по ФГОС НОО ,  ФГОС ООО  и ФГОС СОО с целью 

диагностики уровня сформированности метапредметных результатов 

дополнительно проводится комплексная работа. 

4.7.К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо от их 

текущейуспеваемости. 

4.7.1. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительный результат по какому-либо 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

4.8. Формами проведения промежуточной аттестации определяется данным 

положением и учебными планами. 

4.8.1. Формами промежуточной аттестации являются: 

 Письменная проверка (к письменной проверке относятся: письменный ответ 

учащегося на один или систему вопросов, заданий% контрольные работы; 

лабораторные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое); 

 устная проверка устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседование и другое. 

 Комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок, 

творческие работы, защита проектов, творческих проектов. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов  

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная бальная система зачета 

результатов деятельности учащегося. 

5. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

5.1.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.  



Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается руководителем  

общеобразовательного учреждения и доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации.  

5.2.Защита проекта осуществляется обучающимися на НПК согласно плану работы 

школы на текущий учебный год. 

5.3.По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии 

уважительной причины допускается перенос сроков промежуточной аттестации по 

всем формам, кроме защиты проекта, но не ранее, чем 1 мая текущего учебного года 

и не позднее, чем 31 августа текущего учебного года. 

5.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале (кроме 1 классов - уровневая оценка в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО). При оценке устных ответов и письменных, 

практических работ обучающихся при промежуточной аттестации необходимо 

учитывать и руководствоваться действующими критериями и нормами, 

инструментами оценки достигнутых результатов, знаний, умений и навыков и 

компетенций обучающихся, определенными в соответствующих разделах основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

5.5.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.6.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов (дневник, журнал и (или) 

электронных журналов и электронного дневника), 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 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю или к заместителю директора по УВР. 

5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, получение незачета при защите проекта или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.8.Сроки устранения академической задолженности устанавливаются 

образовательной организацией с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

5.9.Школа информирует родителей учащегося о необходимости ликвидации 

академической задолженности в устной и (или) письменной форме. 

5.9.1. В случае болезни обучающегося (подтвержденной справкой от врача) в 

указанные периоды, ему предоставляется право устранить академическую 



задолженность в течение 2 месяцев с момента выздоровления, но не позднее, чем до 

конца учебного года. 

5.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

5.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия 

из трех человек: заместитель директора по УВР, курирующий данную группу 

классов, учитель�предметник, учитель-ассистент. 

5.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования, по усмотрению 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. 

5.13. Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной аттестации 

выставляется с учетом четвертных (полугодовых) отметок и отметки за 

промежуточную аттестацию как среднее арифметическое по математическому 

округлению. 

5.14. Результаты комплексной работы и защиты проекта не влияют на годовую 

отметку обучающегося. 

5.15. Итоги промежуточной аттестации выставляются в бумажный (при наличии) 

и/или электронный дневник обучающегося в течение трех дней с момента 

написания экзамена и доводятся до сведения родителей. 

5.16. Обучающийся имеет право подать апелляцию по результатам аттестационной 

работы в течение двух рабочих дней с момента объявления результатов. Апелляция 

рассматривается экзаменационной комиссией в присутствии курирующего 

заместителя директора по УВР и  

родителя (законного представителя) ребенка. 

5.17. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в устной и (или) 

письменной форме. 

5.18. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.  

5.19. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.20. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации 

о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о 

порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.  

5.21. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 



проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

6. Проведение внешнего контроля качества 

6.1. В соответствии с распоряжениями Рособрнадзора обучающиеся школы 

принимают участие(по особому графику проведения) в мониторинговых 

исследованиях качества образования. 

6.2. По решению педагогического совета школы обучающиеся могут принимать 

участие в независимых оценках качества образования.  

6.3. Результаты мониторинговых исследований и независимых оценок качества 

образования не учитываются при выставлении полугодовых и годовых отметок 

(оценок) по предметам. 

6.4. Результаты мониторинговых исследований и независимых оценок качества 

образования для педагогов школы являются инструментом самодиагностики, 

основой для проведения коррекционной работы с обучающимися. 

6.5. Не рекомендуется выставление отметок (оценок) по результатам 

мониторинговых исследований и независимых оценок качества в классный журнал, 

в дневники обучающегося по желанию последнего.  

 

7. Текущий контроль и промежуточная аттестация в условиях карантина, 

пандемии,введения чрезвычайного положения. 

 

7.1.С учетом условий карантина, пандемии, введения чрезвычайного положения 

ввести особый режим организации текущего контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации обучающихся 

7.2.Организовать обучение в данных условиях в дистанционном режиме, по 

расписанию занятий, утвержденному директором школы, в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине 

7.3. Проводить текущий контроль в соответствии с Разделом 3 Положения в 

дистанционном режиме  и своевременно выставлять отметки в электронный журнал 

"Электронная школа" с указанием вида работы. 

7.4.Выставление отметок по четвертям / полугодиям производиться по результатам 

учебной деятельности обучающихся в дистанционном режиме. 

7.5.Промежуточная аттестация организуется в форме учета текущих 

образовательных результатов. 

Она проводится на основе результатов четвертных отметок, и представляет собой 

результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти / полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более одной 

четверти / полугодия. Округление результата производится в пользу обучающегося. 

7.6.Выставить годовые отметки по результатам отметок по всем учебным четвертям, 

с учетом дистанционного обучения, как среднее арифметическое по 

математическому округлению. 



7.7.Перевести обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня общего образования и не имеющих 

академической задолженности, в следующий класс по итогам учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ» 

(протокол № 2 от 17.05.2021)  

УТВЕРЖДАЮ:  

директор  

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

____________/О.В.Герасимова/ 

приказ от  17.05.2021  № 98-ОД 

СОГЛАСОВАНО 

советом родителей 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ»  

(протокол №2 от 17.05.2021) 

 

СОГЛАСОВАНО 

советом обучающихся 

МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ» 

(протокол № 2 от  17.05.2021) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района  

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте (далее – Положение) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Ковровского района (далее - учреждение), 

разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями),  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями); 

 - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 - Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации»;  

- Уставом учреждения.  



1.2. Положение определяет порядок размещения на официальном сайте учреждения 

(далее – Сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) и обновления информации об учреждении, за исключением 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в 

целях обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

 1.3. Положение рассматривается на Совете Учреждения, имеющем право вносить в 

содержание документа изменения и дополнения. Утверждается приказом по 

учреждению. 

2. Цель и задачи Сайта 

 2.1. Целью Сайта школы является оперативное и объективное информирование 

общественности о деятельности МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» и его включение 

в единое образовательное информационное пространство. 

 2.2. Задачи Сайта:  

- формировать целостный позитивный имидж учреждения;  

- систематически информировать участников образовательных отношений о 

деятельности и качестве образовательных услуг в учреждении;  

- презентовать достижения учащихся и педагогических работников учреждения;  

- создавать условия для взаимодействия участников образовательных отношений, 

социальных партнеров МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»; 

 - стимулировать творческую активность педагогов и обучающихся.  

3. Информационный ресурс сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным 

информационным ресурсом.  

3.2. Информация, размещаемая на официальном сайте учреждения, не должна:  

- нарушать права субъектов персональных данных;  

- нарушать авторское право;  

- содержать ненормативную лексику;  

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

- содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 

тайну;  

- содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;  

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;  

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 3.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается. 

4. Структура Сайта и формат представления информации на Сайте 

4.1. Информационная структура официального сайта учреждения формируется из 

двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 

учреждения (определяется нормативными документами, указанными в п. 1.1 

Положения) и иных, размещаемых по решению учреждения.  

4.2. Для размещения информации об учреждении на Сайте создается специальный 

раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - спецраздел). 

Информация в спецразделе представлена в виде набора страниц и (или) 



иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет 

общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. На каждой 

странице специального раздела представлен механизм навигации. Доступ к 

спецразделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. Страницы специального раздела должны 

быть доступны в сети Интернет без дополнительной регистрации, содержат 

указанную в пункте 4.3. Положения информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей 

назначение данных файлов.  

4.3. Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» содержит 

следующие подразделы: 

 4.3.1. Главная страница подраздела «Основные сведения» должна содержать:  

- информацию о полном и сокращенном (при наличии) наименовании учреждения; - 

дате создания учреждения;  

- о его учредителе (учредителях);  

- о наименовании представительств и филиалов учреждения (при наличии) (в том 

числе, находящихся за пределами Российской Федерации); 

 - о месте нахождения учреждения, его представительств и филиалов (при наличии); 

 - о режиме и графике работы учреждения, его представительств и филиалов (при 

наличии);  

- о контактных телефонах учреждения, его представительств и филиалов (при 

наличии);  

- об адресах электронной почты учреждения, его представительств и филиалов (при 

наличии);  

- об адресах официальных сайтов представительств и филиалов учреждения (при 

наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 - о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных 

в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 4.3.2. Главная страница подраздела «Структура и органы управления 

образовательной организацией» должна содержать : 

 - о структуре и об органах управления учреждением с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления);  

- о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; - о местах нахождения структурных подразделений 

(органов управления) учреждения (при наличии структурных подразделений 

(органов управления);  

- об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных подразделений (органов управления) учреждения (при 

наличии официальных сайтов); 

 - об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты); о положениях о 

структурных подразделениях (об органах управления) учреждения с приложением 



указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ) (при наличии 

структурных подразделений (органов управления). 4.3.3 Подраздел «Документы».  

На главной странице подраздела размещаются следующие документы в виде копий 

и электронных документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и 

утверждаемых учреждением):  

- устав учреждения;  

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии);  

- правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- правила внутреннего трудового распорядка; - коллективный договор (при 

наличии); 

 - отчет о результатах самообследования;  

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, исполнения предписания или признания его недействительным в 

установленном законом порядке) (при наличии);  

- локальные нормативные акты учреждения по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся; формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

4.3.4. Главная страница подраздела «Образование» должна содержать информацию:  

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 

образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока 

действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной аккредитации); языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об 

использовании при реализации образовательной программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий;  

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте «б» подпункта 4.3.4. 

пункта 4 настоящего Положения, в том числе: об учебном плане с приложением его 

в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 



каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документа; 

 о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа; о методических и иных документах, разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;  

в) о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о 

численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о 

численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). Учреждение 

дополнительно указывает наименование образовательной программы. г) о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности).  

4.3.5. Главная страница подраздела «Образовательные стандарты» должна 

содержать информацию: 

 - о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов;  

- об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных 

стандартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту в форме электронного документа. 

 4.3.6. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» должна содержать следующую информацию: 

 а) о руководителе учреждения, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 б) о заместителях руководителя учреждения (при наличии), в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии); наименование должности; контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

в) о руководителях филиалов, представительств учреждения (при наличии), в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование должности; контактные 

телефоны; адрес электронной почты;  

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте «г» подпункта 

4.3.6. пункта 4 настоящего Положения, в том числе: фамилия, имя, отчество (при 



наличии); занимаемая должность (должности); уровень образования; квалификация; 

наименование направления подготовки и (или) специальности; ученая степень (при 

наличии); ученое звание (при наличии); повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии); общий стаж работы; стаж работы 

по специальности; преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).  

4.3.7. Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» должна содержать информацию о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения: 

 об оборудованных учебных кабинетах;  

об объектах для проведения практических занятий; о библиотеке(ах);  

об объектах спорта; о средствах обучения и воспитания; об условиях питания 

обучающихся; 

 об условиях охраны здоровья обучающихся; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии); 

 о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии).  

4.3.8. Главная страница подраздела «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» должна содержать информацию:  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;  

о мерах социальной поддержки;  

о наличии общежития, интерната;  

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся;  

о формировании платы за проживание в общежитии;  

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для 

каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

 4.3.9. Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» должна 

содержать следующую информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг в виде электронных документов: 

 а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

 б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

 в) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание детей в учреждении, реализующем образовательные 

программы начального общего, основного общего образования, если в таком 

учреждении созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

учреждении, реализующем образовательные программы начального общего, 

основного общего образования. 



 4.3.10. Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 

должна содержать:  

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по 

договорам об оказании платных образовательных услуг;  

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; в) информацию о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; г) копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации. 

 4.3.11. Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» должна содержать информацию о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным 

ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приёма (перевода) за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест 

для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт 

бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для 

приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.  

4.3.12. Главная страница подраздела «Доступная среда» должна содержать 

информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных 

учебных кабинетах; об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; о библиотеке(ах), приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об объектах 

спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации; о специальных условиях питания; о специальных 

условиях охраны здоровья; о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  



4.3.13. Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» должна 

содержать информацию:  

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии); 

 о международной аккредитации образовательных программ (при наличии).  

4.4. Иная информация, размещаемая по решению учреждения, размещается в 

разделе «Информация для участников образовательных отношений»: 

 4.4.1. Главная страница подраздела «Документы» должна содержать:  

- копию Муниципального задания;  

- отчеты о выполнении Муниципального задания; 

 4.4.2. Главная страница подраздела «Прием в первый класс» должна содержать: 

 - информацию о количестве планируемых к открытию 1-х классов, учителях этих 

классов;  

- об этапах осуществления приема в 1 класс;  

- перечень необходимых для зачисления документов, образцы заявлений;  

- график приема документов;  

- информация о количестве занятых и вакантных мест;  

- перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих прием на обучение.  

4.4.3. Другие подразделы по решению учреждения.  

4.5. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению).  

4.6. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются 

следующие требования: 

 - обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами 

веб-обозревателя («гипертекстовый формат»); 

 - обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей 

и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для 

просмотра («документ в электронной форме»). Документы, самостоятельно 

разрабатываемые и утверждаемые учреждением, могут дополнительно размещаться 

в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический 

формат»).  

Форматы размещенной на Сайте информации должны:  

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование 

информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием 

использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или 

установки на технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 

Сайте;  

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.  

4.7. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 



 а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла;  

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 

документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

 в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым;  

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью.  

4.8. Информация, указанная в подпунктах 4.3.1 – 4.3.13 пункта 4 настоящего 

Положения, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без предварительного изменения человеком.  

4.9. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в 

подпунктах 4.3.1 – 4.3.13 пункта 4 настоящего Положения, должны содержать 

специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать 

информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, 

размеченные указанной htmlразметкой, должны быть доступны для просмотра 

посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

5. Порядок размещения и обновления информации на Сайте 

5.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта.  

5.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

 - постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;  

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; - проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на Сайте от несанкционированного доступа; 

 - размещение материалов на Сайте;  

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании Сайта.  

5.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательных отношений учреждения.  

5.4. Сайт размещается в сети Интернет по адресу: http://t365673.sch.obrazovanie33.ru/ 

5.5. Информация и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 

подлежат размещению на Сайте и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.  

6. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 

Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

директор учреждения. 

7. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет финансовых 

средств учреждения либо за счет привлеченных средств. 

http://t365673.sch.obrazovanie33.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ О  

РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района  

(в новой редакции) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Ковровского района (далее - учреждение) разработан 

в соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 30.06.2020 № 16,  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий.  



1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в 

течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

2. УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом основной общеобразовательной программы соответствующего 

уровня образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного, среднего общего образования составляетне менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе - 33 недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 

классах. Количество четвертей в учебном году – 4, полугодий-2.  

2.4. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные 

каникулы предоставляются обучающимся l-ых классов в середине третьей четверти. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей, полугодий, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

устанавливаются в календарном учебном графике основных образовательных 

программ общего образования соответствующего уровня. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 3.1. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.  

3.2. Обучение в школе ведется: 

 -по пятидневной учебной неделе в 1-11-х классах 

3.3. Продолжительность урока во 1-11 классах не превышает 40 минут;  

3.4. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски:  

- для детей до 10 лет - 20 минут, 

 старше 10 лет - 30 минут;  

компьютера  

- для детей 1 - 2 классов - 20 минут, 

 3 - 4 классов - 25 минут, 

 5 - 9 классов - 30 минут,  

10 - 11 классов - 35 минут.  

3.5. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

 3.6. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры,  



- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры, 

 - для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков,  

для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 3.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут.  

3.8. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития.  

3.9. Для слабовидящих обучающихся 1 - 4 классов при различных видах учебной 

деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не превышает 

10 минут, для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования - не более 15 минут. 

3.10. Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по 

рельефной системе Брайля чередуем тактильное восприятие информации - не менее 

2 раз за урок с непрерывной зрительной работой - по 5 минут.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 4.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в соответствии с основными образовательными программами и 

программами дополнительного образования.  

4.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем в 

соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20 и составляет не 

более 40 минут.  

4.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 20 минут, а 

большая перемена (для перерыва на обед) - 40 минут.  

4.4. Учебные занятия в дистанционном формате оканчиваются не позднее 18 часов. 

5. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

 5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности и планом воспитательной работы школы.  

5.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать, в том числе 

дистанционные мероприятия.  

5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности.  

5.5. Перерыв между занятиями урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут 
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