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1. С)бшrlе IIoJIoяtelIrlrI

lIастояtцсс ГlололtеrIие об \,словIIоN{ персI]о;lс обучаtощl.rхсяt (дапееt.l
ПолсllItение) разработагrо l] соо,гветстI]иI., с Законолц РФ кОб образовании>, Типовым
поло}ltениеN,I об обruеобразоl]ательIIол{ учре)I(дсIIии. Ус,гавсllt и JтоIILпьtlыми актап.,lи

обрitзсlва"l,сjlьItого )/lIрс)I{.IIеFIия. llолсllttеttие опредсJIrIс l ]Iоllя.lок условного перевода
обучаtоltlихся 1-10 классоrr N4БОУ кС]околовская COLLI ,\,|9.+) (далее ()()), иtчtеtоItlих llo
иl-оlat\,t учебного года ака/lеN4иLIескуlо за,liо.]l}Iiе]lIIость llo о,цIi0\{у иjlи tIсскольклIм прсдN4е'l'аN,l; а

TaK)I(e уста]Iавливаеl единыс требовагtttяI tt оргаIIизаLl}I}.l 1lltботы с обу'lаюIцимися по

л I] кв Iiдi1I lL] и aKa]IcNl l l tl с,с l(o й за,гlо"п)l(е нFI ocT}l.

1.2. Ус.ltсltзный lIepel]o/{ пре/{г{оJIаrгае1, перевод в сrlеjl),iощиЙ класс обучаюпlихСя.
LtN4cloпll1x по итогаN4 учебttого года акаде\4иljесItуIо задолжсrItl()с-гIl. по од}{ому или несколькиN4

предN,{етаNI. на уровнях LlаLlальгIого обIttего и осItовIlог() обUtеI() образования.
1.3. обучаlоrциеся обяза1-ILI ликви/lировать акадеNl].]tlсск\,ю задоJl}IIегIFIос,ri, в IIределах

O/lI lO l О ГОДtt С N,{ О ]\1CIlTa ВОЗIILII{I I ОВСI{ИЯ ЗаД()Л)КеLI LI ОСТИ.

1"4. ОО обязано со:]дать услоRиrr об.ччаtощимся ;]_rl}t л1,II(видации задолженнОСТИ И

обеспе.lить l(онтроль :]а KaLlecTBoNI и своеt]ре]\,{енFIостыо её JI}lrtl]t].]ll,ttl1,1и.

1.5. Обучатощиеся по образсlва,тельLlы]\4 програlNl]\,lчiN,l tлilllалL[tого обш{его. основItогО

обrцегtl обра:зоваrtлtя- I{e ,II.IItRLI,1l-,lрОRаIзlII1.Iе I} 1lg1 '''i.''],lCll1I1,Ie сроки акаде\,lиtIесl(ой

зil;].оJI)l(еFIlt()cI,t.I с N,{оN,IсtI,га се образоtзаttl.tlt. ltO vcNlo,1 l)clI1.I lO 1,Ix ро,ltи't'елСй (ЗаКСltlГtЫХ

прс;lс l,ltt]1.1 гс:rсii) осl,ilв,IlяI()тсrI lIa поL]l,орIl()е ()бl,.Iеtltlе. llсi)сводятся IIti обу'lеltие ПО

а,rlап гI.IроваII]лы\4 обра,зоtзате-rII>tIы]\,I llрогрi]N{N,Iаl]\I в соо,|,Rе-гс1,1]1,1и с рскоМеI]лаIlИЯМИ
IIсихоJlоI,о-N,{едик()-педаI,огt..t.tсской I(оi\{I{ссии" .ltибо tIa обу,tсttие по иr]дивLrдуа-цьному

учебнопrу плzllI)".

2. ГI о ряltоlt ), сло|] I t о го переRодtt сlбr"l а ttl lllll xcrl
2.1. Ус_цовrtt,tl-t llсl]евод обучаlошlсI-ося в слсд)IIощLIii tt:tltcc производIlтся гlо решеtlиIо

педагогIILIесIIого соRета l] соотRетстRии с его I(омпетенtlrtей. огIl]едеJlеIIной Уставом ОО.
2.2. Пед;l1g1,1.I.1есItи]\,{ сове,гоN,{ ОО на зalседании с поl]ес-гIiой кО переволе учапll,tхСя в

следvlоu{ий класс> определя}отся и заносятся в протоко,ц \-с_iIоIII.Iя осуществления переводаt

об1,.IаtощихсrI на ypoBl-irlx начaLIьFIого обrttего. ocIloBHOгo обtttего образования, иi\lеlоt-tlих Ilo

и,гоI,аN,I 1,чебttого гoj{a aII{ajlc\{IjtlecItylo:]aдojI)IieHIioC,l,b lIo FtCcli()JI],I(иN,I ttред]\,IетаN,t.

2.j. l} прtlтtltсоJlс псдагOг1,1rlсс]iого с()t]с,га )/казывatlоl,ся (I)И yчеIIика. Iiласс обу'тения,

llpe,]1N,leT (rллrr прелrrе,гьr)" по которо]\{V по L{'гогаN,]l го.iI,а оII I.1 \Iее,г rIеудОвлеТВОРИТеЛЬНУЮ

от]\{етку; 01Ipclteлrlel,crI clloI( и (lopп,rl,t лиiiви/iilLlt,lt,l задол)l(еIIIIос,I,11.

2.4 FТа ос]IоваIIиtI реIuсIIrIя гIслalгогиlIесI(ого cOBc,I ll ttздаётся соответству,rоrциЙ

п г и liаз.
2.5. I)о,ill.t,ге.lttа (,заtiогttI1,Iе Ltlэс,цс,tавtl t,c.;ltl) \,cjlOt}Il() IIcllcl]c,I(cIIIIol,() оОуt.tаIоtцегОСrl

гlисьN4еI{tlо уl]еi(о]\4JIrIlотся о lIl]1.,lIlrlTo\4 peIJIeIIt,lll. cpOKatx tl (ltt1,11,1llx .пL{кв1,Iдации ЗаДоЛ)(еННОС'ГI{.

обr,ёме 1,чебного }{alTcl)I{a]Ia. rtеобходlт\{ого для освоения (lle пt,lз;l;е 3-х дгrей со дня проt]едения

пеllсоl]ета).
2.6. Обу.таtоtlIи есяt. 1.I \IeIoIJlиe аIt:lде]\,{и tIecKyItt за.l1()_,I)I(сtIIIость.
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пpoN,Icx(yTol{IIvlo аттестацIJIо по соотве,гствуIоLтtсNIч уrIебноN,{)1 пllедме,гу (предN.{етам) не более

дRух раз rlределах оlUIого года с N.,1oN{eIITa во:]нI{кновеI]иrI задоjIiI(сllFIости.
2.1 . Дкадепли.Iесt<аяl зtlдоjI)I(сIIFIосl,ь ycJIol]Ho lIс]lеведеrIIIым обучаtоtтIип,tся

ликt]1.12]ирчсl,ся l] ),с-гitt]оRлсtlIlLIе педаI,огиtIесIIIJN,l coBc,l ()\l cpoKl{. l{rIя гIроI]сilсIlиrI

l1poNle)IiyTo.Iгloil атт,ес,гilIlt.l ll во второЙ раз. шliоj](lЙ соз.llttсtся ]iоNltlссиrI .

2,8. Форп,rа JlLl]il]l..lдiillи1.1 tlKiti]lcbttl.tecrtoй заjlо.I/liсIlIlос,ги tзыбираеtся ОО
саN,!остоrI,гс.lLI]о !] \IO)IicT пllохолIlть ](ail( п1.1сL\lеIIIIо, так I.1 ),c1-1I() в вllде за}.Iёl,а, коттт,роrlьной

работы, теста lI др.
2..9 Оr,tlсr,с,гlзенносl,ь зii л[IItвtlдаl{rtlо обy.лаlоtIlI]\,I tlcrI l]l(ll.цеN,{иtIеской задол}I(еFIIIости l]

ус,гаtIовлсIlIlые cpOltl{ l]оз,Iагас,lсrI i]a Il\ l)(l]tи tе_,тей (закtTIIIlIllх Ilрс,ltс,l,tl}lи"гелtей).

2.10. Ус.цовlло lIсреве;]IсIIlIые обy.titlощI{е зalLILIcJlrilo,I,crI I] след},}оuirtй клitсс Hal ocLioI]aFtplLl

решеIlt,lri llедtlгогиLIескоt,о coBc,I,a и пl)1.1ка:]а дl.{рекгора ОО. lrx dlаr,lилии вIIосятся в списк1,1

к,пассного ж}/рнtlлzl Teli\/Illel,o го,|(а.

2.11. В классlrый жургtztл предыдуIцего года. личное дс.]lо и дневник обучаIощихся
классIIыN4 l]уltоI]одI,IтелеNl вIlосI4тся запtIсь: (( - \/словно пel]el]e,ilL]rJ (а) R_класс. прото
(,цат,а)>>.

3. ()pl-irlIll,jaIIIlrI рабtl,гьI с \r(Iil[IlII\IlIcrI, псрсl}е,.lсIIIIыi\llI ),с.повIIо
З.l. r(,rя рабоrt,r с ),.IalIlIl}tllcrI. vc.jIol]l]o lIepeBe]IellIl1llNIll l] сjlс]jl,vlощий класс. rlриказом

директора по ОО:
. IIilзIIlltIа]отся ),.llI,гсля. ко,горLIс llO\Iol,ilI(),I, \,tIitIци\Iся лI,1 IiвI]:l1.1р()L]а'гl,

зi],|{O,]ilieLIlloc,l,L. c()cl,ilI]JIrIIoT Iljl|lII - граtIlик ll() jlllKI]LIltaiIl14Ll аI(адеNIи.Iесксltti

зilдоJl)Iiеtlltос,l,и (прилолtенис 1). оргalLlизуlо I, зttIIrl,гl]rI IIо )/cl]()eнIlIo у.Iебttой
програN,INlьI соо,гI]етс,гвуlощегс) пl]ед]\{ета в гI()jIltillt tlбl,е]tlе. Фо;lмlы ll N,{етоды

рабо lы опl)еде,IIrIIо,гся yLIи,гелеN,I в завl{сиN,{ос,1,1.1 о,г \,l]tlRIJя зttагtлlй уLIапIихся и llx
иtlди Bи.|lya,llbll ых особеннос,гсй

о огIре.rIеJlrIются N,lecl,o. вре]\{я проведеLlия заня,ttlii : rjlrlрлlа ведеIIиrl ,гек,утIlего 
),.IeTa

знанlлй ) tlltIltIlXcrt . сроl{и гIроl]сjlеIIиrl и,t,оI()l]оl,о lioH гро,rlя: составлrIе,l,сrI

l]ac п L] caIl 1{е зан ятll li (прил olttetr и е 2) ;

. для ocylllccTl]jlellI.1rI коIiтролrl за рабоr,ой учи,гелсI:i с ),IItlulиI\,{ися. переведенныN,Itl

} cJIol]Ii о" I IазI liltIас],ся зil]\tестI,1тель лIJ]]еI(тора по YI3 l'.
].2.Учебный N,IаtерI]ал llo ка)ItдоN,Iу предметy до"r1)I(еtl соответствовать учебноl"л

ПРОГР[iNl}{С l] 'Ге\lа'ГИLlССКО\,1\' IIЛа1llt,tРОl]аIILlIО" V'ГВеР)I(;llСIIIt()\l\ .'tltl'Cr; ГОIlОrt ОО,
З.3. \4aTcp1.1zt,'r_ o,I,1la)I(aIOlIll.tTi 1lабtlтl с },.titItll.tlt1.Icrl " IIcllcBc.ileIIIIы]\Il] в с:IслчtоrLtltй

Ii_пасс yc.jIol]lIO. I]LIlIoct1l-cя I] отде_п])нос де.цопр()и:]L]о/lс,гI]() lJ хl)tltIL]l,ся в О() до oItotItIalI1.1rI

у.lебногс,l t,одit.

3.4. lIo 1lсз1,"tt,lil,I il\l I1pO\1cil(},T()tIlI()1,o контроJя llс.:lillоI,ичссlttлй ссlвет гlрt.lIlиN,Iчtет

peltleгIIie: опglltlдl,с_гIьttыil переl]ол \/tIzl]j]иxcrl в следуtсlrllt.тй K_i]acc, обученl,tе по адаптированIJIlIN,I

образовitте,льl]ы\,t п]]ограN,l\.lalпл" л1.1бо гtа обучеttt,tе по иL{]1иl]tlljl\ |l. lLIIoNly },rIебному плаII,у.

-l. ATтcc г:rl{Itя \,с.поt]IIо псрсвелёlltl1,1х \,tl а IIltI хся
4.1 . ОбучаtоIrциесяt. ),спеfiIIlо jIиl(l]идljровавI]Iие аl{аlцеN,I иLIссltую за/I,оJI)IIенность, в

устаltовJеt{ныс сl]оI(и. llpo,1loJI)](iltoT обу.tеttис в даIIIIоN{ классе.
4.2. ПедагогlrчесIiиN,l coBcToN{ пl]иниI\,1аетсr{ peIlJeI]I]e о переводе учаIцегося, на

ocIIoBilIl}Iи которого д1.1l]еlt,lороrл ОО из/{аё,гсll приказ.
4.3. l] к_пассгtt,tL"t )Ii),l]i]ajl пl]еды;lуIttсго годal L]LIocLITcя с()о,l l]ст,с,гв)/IоIлаiя з?пись ря/IоNl с

зti]lлlсью сlб t,с,повllсlN{ пеl]еRо,rlе к- 11epeBcdett (cl) в к.,tаL,с, l1])()t,l1()lio,1 J\i9 rlm (i)ctlllct)l.

4.4. И,ti.lгtltзаlt tt,I,\{c,1,lia llo предI{еlу llO оl(оlIчаIIt.lti cl]Ol(lt jlLII(видаIIIJи задоJl)Itенности
вI)Iстilвлястся чсl]с:] дрtlбь в I(лLlссlIый )I(\IpIIaJ FIa прсд\Iс I,IIой ст,раrIице - уtIllтелем
преj(NIетIIиItо\,I. Ila cTpaнljlIe кСtзсtлгtitя Be,l(o\,{oclb },cпeBaeNIOcT,t.t обyчаIошlихся) - классныN4
p)/liOI]Ojl1.1 lejIcN,l: l] .llttltl()c.Lcjlo tlбr tlill()lllсгосrI - IiJIacclIbINI ll\ Ii()I](),,tll,ге,лс\J.

4,5, ()бr,tat..lttltlccrI Iia уI]овlIях IILltlil-ilIlIi()l-(l обttlсtо tl ()сlIоI]lI()го обltlсгtl обра,lсlllttttияt. Ttc

JlItKl]I.1,rlIlpoBilI]I{l14c ilIia.rIe\{1,1tIecIi\1IO,],,rIoл)I(eLIIl0cTb в },c-r,all()I], IelIIIыe сроliи. Ilo ),сl\lо"греIII]Iо

родrt,t е.; lей (:за r<o t t t I t,tx t l редс:,гав и т e;r ей) :



. осl,авля]отся на поt]торlIое обучение;

. переr]одrlтся на обу.ленttе по адаптированньiN,I образовательным програN4мам;

о на обучеttие по иI-lдивидуалыrомy учебному плану,
В классный журн:r,r текущего года вносится соответствуIоlllаiя запись.
4.6. Родители (закоtлные представители) должнь] быr,ь гlостаRлены в известность о

заседании педагогического совета не 1,1оздIlее. LleM за три дн11 l{o его проведения; l]o желаниIо

N,Iогут присутствоваl-ь FIit педсоl]ете.

5. Ведеlllле докуNlеIl],itItItIt
5.1. У.Iltтель-гIредметlIик ведёт карту иtIдивидуалl,гtолi работы с учащимися, в кОтОРОЙ

веде-г yrleT посеLllаемос,гL{ ,rlопо,пнительIlых загlятий и oIleHIi\, зttlltlrtй обyчаtоtцегося.
5.2. I'Il.tcbп,teTlttl,tc рабо,т,LI оtРоршt,llяtот,сrl llo yc]\io ll)cl{I.1 I() vLI14,I,елrI.

5.З, I Iрt,lтоtсолы" N4|ll-с]]иLl_пt,I проN{е)tутоtllIого и заli.,lIоLIи,гельIIого контролrl tIо

резуJIь,t,а,гам Jiи_1{l]ид(ации академической задолженности (кtlнтрольные работы, тесты,
сочинен1,1rI и др,) хранrггсrl в ОО 1 го:r.

5.4. КлассIлый руководIJтель своевреN{енно tРиксl,трi,ет в Itлассном журнале решения
педсовета:

. (j _1r{le; к- _\,с.ltовгlо llереведеIt (а) в _tсласс. проr,оrtо,r -]'{q от (дата)>,

. в окll1rlбре., к- псlэеведеrt (а) в класо, протокол ,Ц! = от (да,га)>>

к -оставлен (а) на повторное об),чение в_ ttjtacce. протоколl Nq от (дата)>
((- переведеl] на (указать (Ьорму обучения)

5.5. У.lащиесяt, llеревеленнLIе услов}Iо в следtуtоtttиЙ класс, в отчёте на HaLI€L[o

учебltсlго года по форп,rе ОШ-l ,vказывatlотся в составе,гого li-Iacca, в которыЙ переведеi]ы

условно.
5.6. I] :tи.ттrоьt Jlеле l(Jlttссныit pyltoBoл}l"I,eJlb .rleJlael, сjIс.1_\,IоtIIие записt,l:

. llo итогttl\,I обу.tегtиlt rзо 2 классе дслается зillIисL <<гlе1-1еtзеден },cлoBHo в З клаСС,

HoN{ep и lrli1] il гlеJ(совс,га) и заносятсrI все иTo1,ol]1,1c оItенки за курс 2 класса. в ToN,{

tILIсле <<? >> по рез\,лL1-[1тtl\4 про\{еI{уто,tной aTTccl,aI ttlti.
о lз слсд)/IоILlс\,l сr,о;tбIIс (граt|lе) \,каз1,1 l]i-lстся IIoRt,tt|i ),,lсбttыl"t t,oj\ lt tслttсс <<j>>]

о п() l]езультатаN4 прохо)I(дс]Iия [|овторlгой пllоrlс)Ii)/l,оLIllой аттестацLIl] делаетсrI
одIIа 1]:} 11Byx заtlисей:

. (остав,пен LIа ]lовторIIое об}"tение в

. ,, ltc1_1eBeJCIt в ] tc.;llcc ".
В с_гlучае перевода в сJIедуlоItlий класс оформляrе,гсяt с-го;tбсrr (графа): указывается новый

учебный гOд и класс <<3>.

5.7. Приказы llo учрсхtдению, утвер)I(даIощие l]elIleLlLIrI педсоветов. издаlотся

дLlрекlороп,r ОО.

6. 0собеtltlOстtl условного перевода
6.-t . Условtlttй персвод j]e расiIрос]раняется на обучаlоIllLIхся 9,11-х классов.
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ПЛ А Н- ГРА ФИ К у LI il IIIе го ся п о л rl ItI] l ll til llи Il
,t ItадеNt Ir ч ес lto ii зllIlо. IrKcI I tr oc,1,1 l

ФИ }rчащегося
Клiасс
Предпле,г

Л9
r/t l

NIepoпpttrrTlrrl (Jpottlr Приплечание

Инфорпrr.троваI-Iие родителей об итогах
l]poп4e)ItyToLI I ] о й аттестациI].

2- В ыда.л а )1чаLIiеN,I.yся I.I I l.rlи видуал ьгtых зада ний
по гlред\меl]у длrt са\4остояl]еj[ьного изVчениrl .

J. Гl ром erK1, t ()tl}l LI l:1 ко I 
j,гроJ I L ((lо рма)

4. И н tPopMrlpoBaгI LI е роди,гелей о реl]yII ьтal,гzlх

проN,{е}Itуто чн ого KoI]T poIl rI.

5. I,,l l r jtи в ll ду;l-п ь I] IэI с ltitl I я TI4 я у 
Llаlще госrI с

)/ч li,],eJleN,{.

6. Работа п едагогil-II с LI холо га. социtlл ь]-lого педагога
с уl{ап{иN,lся.

7 дr*гес-t-ttцl.tя (t|loplra)

8. llедссlвет, гlо llepcBOily

9 Ин форпl 1.1 ро l]ани е роди,ге,пей о п ере]]о/lе

уtJащегося.

Озгtаttом';tеrlы:

(( ))

Ф.И,О. I]o.11.1t,слrt

20 г.



Г[ рu.л О,э tc е нu е 2. к Ка р пл а, ul t d t rc t,ld у аль ll о й р аб о mbt с уч аLцuп4. с я ))

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬIlОЙ РАБОТЫ С УLТАIЦИМСЯ
Ф И.О. учащегося
Ф.И.О.уrителя
Предме,г

лъ
пlп

fiата Время тема занятия IrIтогl l, результrrтивIIость занятия



Пpttlt.o,эtcelltte 2. кПропlокоJl ltъпiвudtl.ъlt,ttt сtl;оdе.ltuчесttой заdоласеrLrLосп1ll)

мун ицип альн ое бюдrкетн ое об разоват,ел ь FI ое ),LIреждеFI ие
кСоколовскaiя средняя общеобразова]еJIьIlLtrI lLIкола N9 4)

Протокол
ликвидации академической задолх(ен [Iости

условно переведеЕного(й) в_класс
Ф.И.О. учащегося
Ф. И. О, председателrt ко]\4иссии
Ф. и. о.
VLIителя

Ф. И. о. ассистента

особое мгIеIJие чле},IоR коt\.,1иссии об оценках
от]]етов

Nq гrlп Ф. И. О.учаruегося _Резу.; tbTaT Предмет

Записl, о случаях t-tаруtшсниir ус,гаl]овJIеttного порrlдкit.Jl],llil]IJ,lilltии аI(адемиLIеской
]алоJ])I(еI ItIOсTI4 и l]etIIcL]tI е

комиссии

fiата проведения ItоFIтрольноii работы (_)
f{:t,га вllессIII.{я oIfeIJoIt в протокол (_)
Председатель коN.{иссии :

Учитель
Ассистеrтт

20 г.

20 г.


