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1. Общие положения 

1.1 Положение об окончании учебного года и продолжении обучения обучающихся, 

не освоивших образовательные программы учебного года  в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 553 с углублѐнным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №553) разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.59) 

- Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» 

- Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

- Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 553 с углублѐнным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

1.2 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том 

числе порядок выставления годовых отметок по всем учебным предметам 

учебного плана ГБОУ СОШ №553в устанавливаются  согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №553. 

1.3 Данное Положение регламентирует порядок организации окончания учебного 

года и продолжения обучения обучающихся ГБОУ СОШ №553, не освоивших 

образовательные программы. 

2. Об окончании учебного года в 1-8-х, 10-х классах. 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем 
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учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 Таким образом, академической задолженностью является наличие 

неудовлетворительных годовых отметок и(или) неаттестации по одному или 

нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин. 

2.3. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и(или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным 

причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

2.4. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и(или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

более двух раз в пределах одного года. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

 Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и(или) 

неаттестации возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.5. ГБОУ СОШ №553в срок не позднее чем за две недели до окончания учебного 

года в письменной форме информирует родителей (законных представителей) о 

неуспеваемости и(или) неаттестации по одному или нескольким учебным 

предметам. 

2.6. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная 

организация создает комиссию. 

2.7. ГБОУ СОШ №553 в целях организованного окончания текущего учебного года 

вправе по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося 

установить график дополнительных занятий в июне текущего года и(или) график 

ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего года. 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.9. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и(или) 
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неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же 

время возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по определению 

образовательной программы, формы получения образования и(или) созданию 

специальных условий для получения образования. 

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным 

актом ГБОУ СОШ № 553, в котором определяется порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, установлены особенности освоения 

образовательных программ обучающимися различных категорий, в том числе 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные годовые отметки и(или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам. 

 В соответствии с образовательными потребностями данной категории 

обучающихся в индивидуальный учебный план включаются только те учебные 

предметы, по которым обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки 

и(или) неаттестацию, устанавливается количество дополнительных индивидуальных 

и(или) групповых занятий и график промежуточной аттестации, изменяются сроки 

освоения программы по указанным учебным предметам. 

 ГБОУ СОШ № 553разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный 

план в установленном порядке, а также информирует о его содержании родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные годовые отметки и(или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в рамках финансового обеспечения реализации государственных 

услуг ГБОУ СОШ № 553. Дополнительное финансирование реализации 
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индивидуального учебного плана для данной категории обучающихся не 

предусмотрено. 

2.11. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основные образовательные программы начального общего и(или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

 Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс 

обучающихся, не освоивших образовательную программу начального общего 

образования и имеющих неудовлетворительные годовые отметки и(или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам за четвертый класс. 

3. Об окончании учебного года в 9-х классах 

3.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

3.2. К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

собеседование по русскому языку, и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). Экстерны 

допускаются к ГИА при условии получения отметок не ниже удовлетворительных 

на промежуточной аттестации, а также при условии успешного прохождения 

итогового собеседования по русскому языку. 

3.3. Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 553. 

3.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

 Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, 

переводятся в десятый класс. 

3.5. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
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неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 

учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА 

по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, обязаны освоить 

образовательные программы основного общего образования и могут продолжить 

обучение, как в образовательных организациях, так и вне образовательных 

организаций, то есть в форме семейного образования. 

3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования и желающие продолжить обучение в ГБОУ СОШ № 553, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии, что  не 

имеют академической задолженности, в том числе за итоговое собеседование по 

русскому языку, и в полном объеме выполнили учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за IX класс не ниже удовлетворительных). 

3.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования (вне 

образовательной организации), отчисляются из ГБОУ СОШ № 553 с выдачей 

справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год при 

условии получения отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной 

аттестации, а также при условии успешного прохождения итогового собеседования 

по русскому языку. 

3.9. Для прохождения ГИА экстерном, указанные обучающиеся зачисляются в 

ГБОУ СОШ № 553, в срок не позднее 1 марта текущего учебного года. 

 При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовых 

отметок по учебным предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в 

образовательной организации, в которой они проходили обучение, и указанные в 

справке об обучении. 
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4. Об окончании учебного года в 11-х классах 

4.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися основных 

образовательных программ среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

4.2. .К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). К экзаменам по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее, допускаются обучающиеся IX –XI классов, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

4.3. Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 553. 

4.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

4.5. Обучающимся, экстернам, не прошедшим ГИА по обязательным учебным 

предметам или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике 

базового уровня в сроки и в формах, установленных Порядком ГИА, но не ранее 1 

сентября текущего года, устанавливаемых Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

4.6. Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в ГБОУ 

СОШ № 553 на срок, необходимый для прохождения ГИА, но не позднее 1 февраля 

текущего учебного года. 

4.7. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего 

образования и не допущенные к ГИА по уважительным причинам, по усмотрению 
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родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. 

4.8. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательных программ среднего общего образования и(или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому в ГБОУ СОШ № 553. 


