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ПОРЯДОК 

ликвидации обучающимися неаттестации по предметам 

за четверть (полугодие) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует процесс ликвидации обучающимися 

неаттестации по предметам за четверть (полугодие)   

1.2. Неаттестация обучающихся по предметам за четверть (полугодие) 

выставляется обучающимся в случае пропуска ими по уважительной причине 2/3 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 

количества отметок для аттестации за четверть (3 отметки), полугодие (5 отметок) в 

соответствии с Положением  "О системе оценок, форме, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и порядке перевода 

обучающихся в следующий класс". В соответствии с указанным Положением 

обучающийся должен ликвидировать задолженность по  предметам за четверть 

(полугодие) в течение двух недель следующей учебной четверти (полугодия). 

 

2. Организация мер по ликвидации неаттестации по предметам за четверть 

(полугодие) 

2.1. На основании результатов четверти (полугодия)  издается  приказ «О 

ликвидации обучающимися неаттестации по предметам за четверть (полугодие)» с 

указанием сроков, ответственных лиц. 

2.2. Классный руководитель не позднее, чем через 3 дня после издания приказа, 

доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся: информацию о 

неаттестации обучающихся по предметам за четверть (полугодие), информацию о сроках 

ликвидации обучающимися неаттестации по предметам за четверть (полугодие). Второй 

экземпляр уведомления о неаттестации обучающихся с подписью родителей (законных 

представителей) хранится у заместителя директора по УВР.  

2.3. Материалы для ликвидации обучающимися неаттестации по предметам за 

четверть (полугодие) разрабатываются учителем, согласовываются с заместителем 

директора по УВР.   

2.4. Формы ликвидации обучающимися неаттестации по предметам за четверть 

(полугодие) могут быть следующими: 

- письменные формы аттестации: диктант, контрольная работа, изложение, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тестовая работа, письменный зачѐт, 

тест, метапредметная комплексная работа; 
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- устные формы аттестации: диагностика техники чтения, защита реферата, 

проекта, сдача нормативов по физической культуре, тематический зачѐт, творческая 

работа. 

2.5. Обучающийся самостоятельно осваивает образовательную программу по 

учебному предмету, по которому по итогам четверти (полугодия) выставлена 

неаатестация. 

2.6. Ликвидация неаттестации обучающимися по предметам за четверть 

(полугодие) осуществляется во внеурочное время. 

2.7. Ответственность за исполнение сроков ликвидации обучающимися 

неаттестации по предметам за четверть (полугодие) несут родители (законные 

представители) обучающегося. 

2.8. Контроль за своевременностью ликвидации обучающимися неаттестации по 

предметам за четверть (полугодие) осуществляет классный руководитель обучающегося. 

2.9. Продление сроков ликвидации обучающимися неаттестации по предметам за 

четверть (полугодие) возможно в индивидуальном порядке (в случае болезни 

обучающегося, пребывании в лечебно-профилактических и реабилитационных 

учреждениях и пр.). 

2.10. Если обучающийся прибыл в ОУ и не изучал раннее предмет, курс или 

предметы учебного плана ОУ,  то для ликвидации обучающимися неаттестации 

устанавливается срок в течение 1 месяца со дня образования неаттестации.  
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