
Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №7» направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 

условиях четырехлетнего начального обучения. С подобными проблемами 

ОУ сталкивается каждый год. Статистика и ежегодный мониторинг 

показывает, что число детей с психолого – педагогическими отклонениями 

увеличивается. Поэтому возникает потребность в разработке специальных 

мер, способствующих их разрешению.  

В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка 

возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; предусматривает форму обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

в учебно-воспитательном процессе в соответствии с условно установленной 

нормой развития в соответствующем возрасте. 

              Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем ОВЗ), детей-

инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 



особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

6.  Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

                                Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 



— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

   Обучение детей с нарушениями психического и (или) физического 

развития осуществляется по индивидуальному учебному плану с  

использованием специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при 

условии осуществления совместных усилий  в деятельности учителя 

начальных классов, городского психолога, логопеда и родителей. 

Уровень квалификации работников ОУ для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Курсовая подготовка по внедрению ФГОС 

данными специалистами пройдена, что позволяет им иметь чёткое 

представление об особенностях психического и  физического развития детей 

с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного  процесса. 

Материально- техническое обеспечение 

              Материально-техническое обеспечение заключается в организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 



обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Содержание программы 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы 

коррекционную работу следует осуществляться  по следующим 

направлениям:  

Направления 

работы 

инструментарий Сроки/ответстве

нные 

Ожидаемый 

результат 

1.Адаптация 

детей к школьной 

жизни 

 Опросники для 

педагогов, 

родителей, 

методика «Беседа 

о школе» Т. А. 

Нежновой, 

методика изучения 

самооценки – 

Дембо-Рубин-

штейна, 

«Лесенка», Анкета 

для определения 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой, 

методика, 

направленная на 

выявление 

школьной 

тревожности 

Родительское 

собрание 

"Первоклассник. 

Готов ли он к 

школе?" 

Сентябрь-октябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Своевременное 

выявление 

проблем и 

трудностей 

детей в 

адаптации, 

изучении 

учебных 

дисциплин 

2.Совершенствов

ание движений и 

сенсомоторного 

развития 

Методика «Право 

– лево» 

методика 

Д.Б.Эльконина-

А.Л.Венгера 

«Графический 

диктант», 

«Образец и 

правило», задания 

теста школьной 

зрелости Керна-

Йирасика 

Сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой 

моторики 

 



(срисовывание 

письменных букв 

и группы точек, 

рисунок человека) 

3.Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности  

Коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми, 

имеющие 

трудности в 

адаптации 

В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники  

Повышение 

уровня развитие 

отдельных 

сторон 

психической 

деятельности 

 

4.Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

Развивающие 

упражнения: 

«Разрезные 

картинки», 

«Объяснение 

сюжетных картин» 

и 

«Последовательно

сть событий», 

выделение 

существенных 

признаков, 

классификация, 

аналогии, 

обобщение 

Ноябрь-декабрь 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

Повышение 

уровня развития 

основных 

мыслительных 

операций 

5.Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной 

сферы 

Психотреннинговы

е технологии для 

психокоррекции 

настроения 

учащихся, 

коррекционные 

упражнения, 

направленные на 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Родительское 

собрание. Тема: 

"Эмоциональное 

благополучие 

ребенка, его 

слагаемые" 

Педагогические 

технологий, 

В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники  

Адекватная 

самооценка у 

учащихся 

начальной 

школы, 

устойчивое 

эмоциональное 

состояние, 

положительное 

отношение к 

школе, 

педагогам, 

одноклассникам 



направленные на 

создание 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребенка; 

гуманистический 

стиля 

педагогического 

общения; 

насыщение 

учебного процесса 

и учебной среды 

эмоциональными 

стимуляторами - 

игрой, 

соревнованием, 

иллюстрациями, 

образностью 

изложения, 

положительными 

эмоциями 

уверенности, 

успеха, 

достижения; 

6.Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

Упражнения, 

направленные на 

развитие речи и 

овладения 

техникой речи 

В течение года 

 Классные 

руководители,  

учителя – 

предметники 

Повышение 

уровня развития 

речи у учащихся 

7.Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Уроки русского 

языка, 

окружающий мир. 

Занятия с 

элементами 

тренинга на тему: 

«Мир вокруг нас» 

В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире, 

обогащение 

словаря 

8.Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

с учащимися, 

имеющие пробелы 

в знаниях 

Мероприятия, 

содействующих 

проявлению 

познавательной 

В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

Снижение 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 



активности, 

обеспечивающих 

переживание 

успеха 

 

Реализация содержания данных  направлений коррекционной 

программы предполагает использование различных форм и методов работы, 

как с детьми, так и со  взрослыми.  Проведение индивидуальных или 

групповых занятий с детьми, индивидуальное консультирование родителей 

ребенка, разработка  рекомендаций, проведение бесед.  

        Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения будут разрабатываться с точки зрения системного подхода к 

решению общеразвивающих и коррекционных задач. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на обучение их 

навыкам взаимодействия со взрослым, а в дальнейшем и со сверстниками. В 

некоторых случаях (при сенсорных, двигательных нарушениях) в содержание 

программ включаются специфические коррекционные разделы: «Развитие и 

коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками 

двигательной сферы) и др. Особую значимость приобретает соответствие 

содержания и методов коррекционной работы виду, степени выраженности и 

структуре отклоняющегося развития, а также возрасту ребенка. При этом 

предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия, различные виды деятельности в условиях 

дошкольного учреждения и в семье.  

 Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников через 

сопровождающего их взрослого. В целом это ведет к необходимости 

пересмотра содержания и организации образовательного процесса в 

массовых дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Но 

главное, это требует от педагога новых психологических установок и настроя 

на формирование у детей с разным уровнем эмоционального, умственного, 

двигательного и сенсорного развития умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. При этом гибкое сочетание индивидуального и 

дифференцированного подходов будет способствовать тому, что все дети 

смогут проявить свои сильные стороны и принять участие в жизни 

коллектива с позиции полноправного и значимого его члена. Такая 

организация обучения и воспитания, усиление его коррекционной 

направленности, целенаправленное психолого-педагогическое 

сопровождение на всем протяжении раннего и дошкольного детства позволит 

ребенку с неярко выраженными отклонениями в развитии избежать 

неуспешности в детском коллективе, заложит основы для его гармоничного 



развития, поможет ему адаптироваться в коллективе нормально 

развивающихся сверстников, минуя учреждения специального образования. 

На вопрос, какая школа нам нужна, все отвечают примерно 

одинаково: школа нужна такая, которая учит и воспитывает детей. Но, как 

правило, воспитание становится непременным следствием хорошо 

поставленного обучения. Школьник на уроках должен понять: работая, он 

может достичь хороших результатов, быть в ладу с самим собой, нравиться 

себе и другим. Из учеников должны вырасти люди, положительно 

относящиеся к учебному труду как к таковому, тогда меньше будет 

неуспевающих, так как большая беда школы - безделье учеников.  

Преподавание может быть организовано с использованием 

следующих приемов: знания детей контролируются и оцениваются по всем 

элементам программы, тем самым обеспечивается систематичность новых 

знаний; на уроках дети все время работают, а заданий на дом получают в 

минимальном количестве. Это соответствует рекомендациям медиков: 

ребенок не будет чувствовать усталости, если освободить его на уроке от 

безделья, обеспечить оптимальным объемом работы и по возможности 

освободить от большого количества упражнений в домашнем задании. 

Работа в классе должна быть организована таким образом, чтобы дети на 

уроках получали общеучебные навыки, развивались интеллектуальные 

способности учащихся. 

В вопросе коррекции знаний учащихся большую роль играют вопросы 

отработки, закрепления и повторения универсальных учебных действий. Что 

же такое коррекция? 

   Коррекция – это умение: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 



- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Учитывая идеи развивающего обучения, при проведении  

коррекционной работы следует применять следующие требования: 

    А) по возможности, исключая методы принуждения, использовать 

приёмы активизации работы учащихся, такие как свободный выбор 

количества и сложности выполнения заданий, различные творческие работы 

и т.д.; 

    б) обеспечить возможность последовательного продвижения от 

лёгкого к трудному с помощью разноуровневых самостоятельных работ; 

    в) дать возможность учащимся достигать более высоких целей 

обучения, помогая раскрыть потенциальные возможности ребёнка с 

помощью заданий на смекалку, сообразительность, заданий, требующих 

творческого мышления; сравнивать успехи с прошлыми достижениями, а не 

ученика с учеником; 

    г) создавать необходимый психологический микроклимат на 

уроках, т.е. доброжелательное отношение к детям, положительные эмоции, 

состояние успеха. 

      При развивающем обучении учитель должен научить учащихся 

самостоятельно добывать знания, сообщать только необходимый минимум 

знаний в соответствии с государственными стандартами, на основе которых 

учащиеся должны развить дальнейшее доказательство, сделать выводы, 

увидеть практическую применимость (увиденного) изученного. 

     В результате данной работы ученики осознают необходимость 

учения, умеют подходить и анализировать свои ошибки, самостоятельно 

оценивают уровень знаний, развивают свои способности, начинают 

творчески относиться к труду. 

    При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Для успешности коррекционной работы и повышения качества знаний 

обучающихся необходимо соблюдать следующие принципы: 

• индивидуальный подход; 

• игровая форма занятий для поддержания неослабевающего интереса; 



• доброжелательность в отношениях с детьми, недопустимость 

порицания за неуспех; 

• поддержка положительной эмоциональной оценкой любого 

достижения ребенка, чтобы успех переживался ребенком как радость; 

• развитие у детей способности к самостоятельной оценке своей 

работы. 

Систематическое проведение устных вычислений дисциплинирует 

учащихся, развивает внимание, наблюдательность, смекалку, повышает 

культуру вычислительных навыков. После изучения каждой темы 

применяются тестовые задания, которые позволяют своевременно выявить 

трудности учащихся и предупредить типичные ошибки при усвоении 

программы. 

На уроках учащимся должны предлагаться творческие задания при 

закреплении материала, на логическое мышление, различные дидактические 

игры. При объяснении нового материала использовать наглядные пособия в 

виде картинок, чертежей, геометрических фигур. Ребята с удовольствием 

выполняют различные творческие домашние задания. 

Перед изучением новой темы учитель должен знать, подготовлены ли 

школьники, если у них проблемы, которые могут затруднить изучение 

нового материала. С этой целью проводятся самостоятельные работы 

повторительного  коррекционного характера, задания которых включают 

такие упражнения, которые дадут детям понимание, что нужно знать для 

усвоения новой темы, а учитель сможет выяснить степень подготовленности 

учащихся её изучению. Основу обзорных работ составляют задание 

репродуктивного характера. Составленная таким образом самостоятельная 

работа даёт возможность учителю проверить усвоение узловых вопросов 

всего раздела, необходимого для изучения нового материала. 

Организация системы коррекционной  работы на уроках даёт 

возможность осуществлять максимально раннее выявление и реализацию 

умственных способностей детей, развивать мыслительную деятельность 

учащихся, осуществлять формирование навыков самоорганизации, 

самоконтроля. 

К высокой эффективности образовательного процесса ведут многие 

пути. Конкретные условия работы, опыт, личные качества учителя 

подсказывают ему разнообразные средства практического решения 

проблемы повышения эффективности обучения. Арсенал используемых 

учителями средств, методов и приемов открывает широкие возможности для 

дальнейшей педагогической деятельности. Ведь труд учителя – дело 

творческое. 

 

 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 



о порядке организации работы с обучающимися по ликвидации 

академической задолженности, условно переведенными в следующий 

класс 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке организации работы с обучающимися по 

ликвидации академической задолженности, условно переведенными в 

следующий класс (далее – Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

7 (далее – Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 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). 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения советов 

обучающихся (далее – классное собрание обучающихся), Управляющего 

Совета Школы, Педагогического совета Школы, советов родителей (далее – 

классное родительское собрание (законных представителей)) обучающихся.   

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы 

и определяет порядок, формы и процедуру организации работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

ликвидации академической задолженности, условно переведенными в 

следующий класс. 

1.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о возможностях, вариантах ликвидации академической 

задолженности по учебному предмету, курсу (модулю), установленных 

настоящим Положением, осуществляется на родительских собраниях 

классными руководителями и представителями администрации Школы, а 

также, в том числе через информационные системы общего пользования 

(официальный сайт Школы).  
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2.  Сроки и критерии ликвидации академической задолженности по 

учебному предмету, курсу (модулю)  

2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.2. Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, 

имеющие по его итогам учебного года академическую задолженность по 

двум предметам. 

2.3. С целью предупреждения по итогам учебного года академической 

задолженности, учитель по итогам контроля текущей успеваемости в течение 

учебной четверти (полугодия) разрабатывает план (программу) ликвидации 

пробелов в знаниях для той категории обучающихся, которые не могут 

достигнуть планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 План (программа) согласовывается с заместителем директора по УВР, 

согласовывается с обучающимися, достигнувшего возраста восемнадцати лет 

и родителями (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося (Приложение 2). 

2.4.Ликвидация обучающимися пробелов в знаниях по различным темам 

учебного предмета, курса (модуля) осуществляется в течение учебной 

четверти текущего учебного года в срок до 31 мая. 

2.5.Ликвидация академической задолженности обучающимися, 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): 

– для обучающихся, получающих образование по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования (всех форм получения образования и форм обучения): 

 за I четверть – до 15 ноября; 

 за II четверть – до 15 января; 



 за III четверть – до 15 апреля 

 за IV четверть – до 15 июня; 

– для обучающихся, получающих образование по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования (всех форм 

получения образования и форм обучения): 

 за I полугодие – до 25 января; 

 за II полугодие – до 15 июня. 

2.6. Продление сроков ликвидации обучающимися академической 

задолженности возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни 

обучающегося, пребывании в лечебно-профилактических и 

реабилитационных учреждениях. 

2.7. Решение об условном переводе обучающегося принимается 

Педагогическим советом Школы. В классном журнале и личном деле 

учащегося делается запись «Условно переведён». 

2.8. Ответственность за ликвидацию обучающеимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

2.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не 

более двух раз в сроки, установленные Школой, бесплатно. 

2.10. Освоение обучающимся основной образовательной программы по 

учебному предмету, курсу (модулю) по совместному решению родителей 

(законных представителей) обучающегося, переведенного условно, и Школы 

может быть организовано: 

– с привлечением учителя-предметника Школы в рамках уроков, 

индивидуальных, групповых занятий; 

– с привлечением родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося педагога, имеющего право на ведение 

индивидуальной трудовой деятельности; 

– родителями самостоятельно; 

– в рамках самоподготовки обучающегося. 

2.11. Организация работы с обучающимися, условно переведенными в 

следующий класс, является объектом контроля администрации Школы. 



2.12. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося по 

предмету, курсу (модулю), который не был освоен обучающимся на момент 

завершения предыдущего учебного года, устанавливаются индивидуально, в 

зависимости от результативности коррекционной работы по ликвидации 

академической задолженности; утверждаются директором Школы и 

доводятся до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) не позднее чем через 3 дня после ознакомления с 

результатами промежуточной аттестации. 

2.13. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности своевременно направляется родителям (законным 

представителям) обучающегося (Приложение 1).  

  Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) 

хранится в личном деле обучающегося. 

 2.14. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и 

хранятся в соответствии с локальным актом Школы.  

2.15. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом.  

2.16. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная 

комиссия, действующая в соответствии с локальным актом Школы.  

 

3. Порядок и формы организации ликвидации промежуточной 

задолженности  

3.1. На совещании при директоре Школы назначается дата проведения 

малого педагогического совета с участием обучающегося и его родителей 

(законных представителей), в начальной школе только с участием родителей 

(законных представителей), совершеннолетний обучающийся может 

представлять свои интересы самостоятельно. 

3.2. На малом педагогическом совете  обучающийся и его родители:  

– знакомятся с нормативными документами, определяющими порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности в Школе:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Уставом Школы;  

 настоящим Положением;  

знакомятся с предложенными возможными формами ликвидации 

академической задолженности с учётом ступени обучения в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов (федеральным 

государственным образовательным стандартом) 

                   Формы фактического установления уровня знаний 

обучающихся 

Письменные 

виды проведения аттестации  

Устные 

виды проведения аттестации  

• диктант; 

• контрольная работа по 

математике; 

• изложение с разработкой плана 

его содержания; 

• сочинение или изложение с 

творческим заданием; 

• тестовая работа; 

• письменный зачёт; 

• метапредметная комплексная 

работа  

•диагностика техники чтения; 

• защита реферата; 

• защита проекта; 

• сдача нормативов по физической 

культуре; 

• тематический зачёт. 

• творческий отчёт (концерт, выставка 

работ и т.п.). 

 

 получают «План ликвидации пробелов в знаниях», в котором 

указываются учебный предмет, курс (модуль), темы, формы и сроки 

(дата, время) ликвидации академической задолженности (Приложение 

2) . 



3.3.Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической 

задолженности несут родители (законные представители) обучающегося, 

обучающийся, достигший возраста восемнадцати лет. 

3.4. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной 

задолженности осуществляет классный руководитель обучающегося  и 

заместитель директора по УР.  

3.5. В случае неявки обучающегося 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.  

3.6. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, решением Педагогического совета считаются 

освоившими образовательную программу по предмету, курсу (модулю), о 

чём делается запись в личном деле обучающегося, классном журнале, 

выдаётся справка прохождения программного материала в период 

ликвидации академической задолженности за 20_____/20_____ учебный год 

(Приложение 3). 

3.7. При несогласии обучающегося ,его родителей (законных 

представителей), обучающегося, достигшего возраста восемнадцати лет, с 

результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) 

обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется 

право обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.8. Обучающиеся, 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. 

Срок действия Положения – до внесения новых изменений.  

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку организации работы с обучающимися,  

условно переведенными в следующий класс 

(на бланке Школы) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 Администрация МБОУ «СОШ № 7 г. Медногорска» уведомляет Вас, что Ваш сын 

(дочь)  

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученика) 

ученик (ца)_____ класса имеет академическую задолженность 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 обучающегося(ейся) для ликвидации 

академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 

Директор школы   ______________________ /____________________/ 

Классный руководитель __________________/ ______________________/ 

                                                                    (подпись)                            (Ф.И.О.) 

Ознакомлены:________________            / ___________________________ /      

______________ 

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

( дата) 

 

 



                                                                                                                            
Приложение 2 

к Порядку организации работы с обучающимися,  

условно переведенными в следующий класс 

(на бланке Школы) 

 

Согласовано: 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося 

Ф.И.О. __________________________ 

/________________/ 

подпись 

 

Ф.И.О., подпись совершеннолетнего 

обучающегося 

______________________________ 

/________________/ 

подпись 

«____» ______________ 201___ г. 

Согласовано: 

Заместитель директора по УР 

________________   

 

____________________  

 

 

План 

ликвидации пробелов в знаниях   обучающегося(ейся) ______ класса 

____________________________________________________ , 

(Ф.И. ученика) 

получившего(ей) неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу (модулю) 

_____________________________________________________________________________ 

по итогам_____________________________________________________________________ 

(указывается учебный период (при организации текущего контроля успеваемости) или 

промежуточная аттестация) 

201___ / 201___ учебного года 

Учитель______________________________________________________________________ 

(Ф.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 

(результативность

) 

Используемы

й учебный 

материал, 

Сроки 

проведени

я 



источники (указать 

период) 

       

       

       

 

Подпись учителя _________________________ /___________________/ 

Дата «____» _________________ 201___ г. 

 

 

Приложение 3 

к Положению о получении общего образования 

в форме самообразования 

(на бланке Школы) 

 

СПРАВКА 

Прохождения программного материала  

в период ликвидации академической задолженности 

 за20_____/20_____ учебный год 

 

Выдана 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) экстерна 

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

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

знаний по учебному предмету, курсу (модулю)учебного плана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

№ 

п/п 

Учебный  предмет, курс 

(модуль) 

Форма установления 

фактического  

уровня знаний 

Фактический 

уровень знаний 

(отметка) 

Дата 

проведения 

     

     

     

 

Директор школы _________________  

 

Заместитель директора по УР _______________ 



 


