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П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке ликвидации задолженности по учебным предметам 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года (ст. 58) и  

регламентирует содержание и порядок работы с обучающимися, временно 

отсутствующими на занятиях по причине болезни, отъезда в санаторно-курортные 

заведения, а также по другим причинам, устанавливает правила принятия комплексных 

мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся через  

ликвидацию задолженности. 

1.2. Работа с обучающимися, временно отсутствующими на занятиях, проводится с целью 

оказания им помощи в усвоении учебного материала. 

 

2. Организация работы 

2.1. Работа по организации ликвидации задолженности по предмету(ам) может проводиться 

среди обучающихся 2-11 классов и в исключительных случаях для обучающихся 1-ых 

классов. 

2.2. Данная работа проводится для всех обучающихся, пропустивших по различным 

причинам значительное количество уроков (не менее 8-10 уроков подряд), 

пропустивших в четверти 50% и более от общего количества уроков и, соответственно, 

неаттестованного по предмету (предметам), а также для пропустивших занятия по 

выполнению практической части учебных программ. 

2.3. Ликвидация задолженности может быть организована как в индивидуальном    порядке, 

так и для группы обучающихся. 

Групповая работа может проводиться для обучающихся, пропустивших 

контрольную, практическую или лабораторную работы с целью ликвидации ими 

пробелов по выполнению практической части учебных программ. 

2.4. Форму ликвидации задолженности (консультация, контрольная или проверочная 

работа, диктант, лабораторная или практическая работа, зачет, реферат или проект, 

самостоятельная работа и т.д.) определяет учитель. 

2.5. Учитель-предметник составляет график индивидуальных занятий с обучающимся, где 

указываются сроки ликвидации задолженности и те темы, вопросы и задания, которые 

ему необходимо выполнить, и доводит его до сведения классного руководителя, 

который в свою очередь знакомит с ним родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.6. Классный руководитель осуществляет контроль за посещением обучающимся 

(обучающимися)  дополнительных занятий и ликвидацией им (ими) задолженности. В 
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случае непосещения и невыполнения заданий, данных учителем-предметником, 

классный руководитель извещает об этом администрацию школы и родителей 

(законных представителей) обучающегося (обучающихся). 

2.7. Учет проведенных занятий ведется на странице «Ведомость учета ликвидации 

задолженности» классного журнала (в начальном звене такая страница заводится 

дополнительно). Учитель-предметник на правой стороне журнала записывает тему 

(раздел), по которой ликвидируется задолженность, на левой стороне оценивает знания 

обучающегося по данной теме (разделу). Для ликвидации задолженности по русскому 

языку, математике заводится тетрадь, в которой обучающийся выполняет данные ему 

письменные задания, а учитель их оценивает. 

2.8. Обучающийся, не аттестованный в четверти (полугодии), должен ликвидировать 

задолженность до окончания следующей четверти. При этом учитель-предметник 

фиксирует изученные темы, выставляет отметки за отработанные вопросы и задания на 

странице «Ведомость учета ликвидации задолженности» и лишь после этого выставляет 

отметку за четверть (полугодие) на предметную страницу журнала. 

2.9. Обучающийся, получивший неудовлетворительный результат на промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам или не прошедший 

промежуточной аттестации, обязан задолженность по предметам ликвидировать. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые школой для 

каждого обучающегося отдельно в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. При этом для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз приказом директора школы создаётся комиссия. 

2.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК  либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

 


