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Порядок организации
обучения и проведения промежуточной аттестации, обучающихся очно-заочной и заочной
формы получения образования и ликвидации академической задолженности
1.Общие положения.
1.Настоящий документ устанавливает порядок организации и проведения учебного процесса для
детей, получающих образование в очно-заочной и заочной форме.
2. В соответствии со статьей 58, пунктом 1 Закона об образовании в Российской Федерации № 273ФЗ, освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
3. Учебный год, периоды промежуточной аттестации и каникулярные периоды регламентированы
Календарным графиком образовательного учреждения на текущий учебный год.
4. Промежуточная аттестация обучающихся очно- заочной формы ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» за курс
класса обучающиеся проходят через образовательный портал www.vsdo.ru дистанционно.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся очно-заочной формы:
- тестирование по всем предметам УП;
Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое, учитывающее промежуточную
аттестацию по триместрам и результат аттестационного годового теста.
При выставлении годовой оценки учащихся выпускных классов (9 и 11) учитывается
результативность очных диагностический контрольных работ, причем результаты очных ДКР
являются приоритетными.
5. Неудовлетворительная оценка или отсутствие промежуточной аттестации за триместр или
учебный год, признается академической задолженностью, которая ликвидируется в соответствии
с локальным актом «Ликвидация академической задолженности».
2. Порядок организации образовательного процесса учащихся очно- заочной формы
1. В ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» при получении образования в очно-заочной форме учебные занятия
проводятся в соответствии с расписанием уроков, утвержденных директором школы.
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Продолжительность учебных занятий и перемен определяется Учебным планом образовательного
учреждения.
2. Учебные занятия проводятся с использованием телекоммуникационной системы «Скайп» и
являются обязательными для посещения учащимися.
Посещаемость учащимися учебных занятий контролируется учителями школы и
родителями (законными представителями) учащихся.
Опоздания на учебные занятия не допускаются.
Образовательное учреждение в течение 2 рабочих дней сообщает родителям (законным
представителям) учащегося о его отсутствии на уроке.
3. В течение учебного года для учащихся, получающих образование в очно-заочной форме
дополнительно доступен консультационный форум по каждому предмету учебного плана на
портале www.vsdo.ru. «Ошибки и вопросы»
4. Выполнение письменных и устных домашних (внеаудиторных самостоятельных) заданий в
учащимися является обязательным, систематическое невыполнение домашних самостоятельных
заданий по усмотрению учителя может оцениваться неудовлетворительной оценкой и признается
академической задолженностью.
5. Выполненные письменные задания учащиеся обязаны в течение одного учебного дня отправить
на проверку учителю в форме сканированного документа по электронной почте, после проверки
выполненного задания, учитель оценивает его и пересылает скан по электронной почте учащемуся
для ознакомления и выполнения работы над ошибками (по усмотрению учителя).
6. В течение учебного триместра администрация школы письменно по электронной почте доводит
до сведения родителей (законных представителей) учащихся результативность обучения ребенка.
3. Порядок написания диагностических контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ и
итогового сочинения – как условие допуска к прохождению ГИА.
1. Сроки проведения
очных диагностических контрольных
ОГЭ для 9 классов в первой декаде декабря определяются ОУ.

работ

в

формате

2. Сроки проведения
очных диагностических контрольных работ в
ЕГЭ и итогового сочинения для 11 классов в первой декаде декабря определяются ОУ.

формате

3. Диагностическая контрольная работа в формате ОГЭ И ЕГЭ определяет соответствие
универсальных учебных действий и компетенций обучающегося требованиям учебных программ.
4. Предполагаемое время написания итогового сочинения и
работы по предметам:

диагностической контрольной

- очная диагностическая контрольная работа в формате ОГЭ (для 9 класса) по русскому языку,
математике, обществознанию – 3 ч 55 мин;
- Демоверсии, спецификации, кодификаторы
specifikacii-kodifikatory

- http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-

- очное итоговое сочинение в Санкт-Петербурге (11 классы) – 3 ч.55 мин
Рекомендации, темы, критерии http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
- Демоверсии, спецификации, кодификаторы http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikaciikodifikatory
5. Неявка /отсутствие на итоговом сочинении(изложении) и на диагностической контрольной
работе без уважительной причины признаётся как неудовлетворительный результат.
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4. Академическая задолженность учащихся
4.1. Общие положения
1. 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. (ст.58, п.2 Закона об образовании в РФ № 273-ФЗ)
2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. (ст.58, п.3 Закона об
образовании в РФ № 273-ФЗ)
3. Закон «Об образовании в РФ» определяет правила прохождения промежуточной аттестации и
ликвидации академической задолженности таким образом: «Обучающиеся, имеющие
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам»
(ст. 58, п. 4)
4. Закон «Об образовании в РФ» определяет, что обучающиеся, не прошедшие промежуточную
аттестацию или имеющие академическую задолженность по уважительной причине, «переводятся
в следующий класс… условно» (ст. 58, п. 8).
5. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязательств по ликвидации
академической задолженности со стороны родителей и обучающихся определяется настоящим
актом как нарушение условий Договора, заключенного с образовательной организацией или
нарушением учебной дисциплины образовательной организации, которые влекут за собой
исключение учащегося из образовательного учреждения в связи с неисполнением условий
договора.
4.2. Ликвидация академической задолженности, образовавшейся
прохождения промежуточной аттестации в тестовой форме

по

результатам

1. Имеющими академические задолженности признаются следующие категории обучающихся, не
прошедших промежуточную аттестацию в тестовой форме:
• обучающиеся ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», не вышедшие на промежуточную аттестацию в тестовой
форме без уважительной причины;
• обучающиеся, не вышедшие на промежуточную аттестацию в тестовой форме по
уважительной причине (документально подтвержденной);
• обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки по одной и более дисциплинам,
• обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, установленные
образовательной организацией.
2. Все обучающиеся, имеющие академические задолженности по прохождению промежуточной
аттестации в тестовой форме, обязаны ликвидировать ее в сроки, установленные образовательной
организацией.
3. Обучающиеся, имеющие академические задолженности, а также их законные представители,
уведомляются о наличии и количестве академических задолженностей и сроках их ликвидации.
4. Законный представитель обязан подтвердить получение уведомления об академической
задолженности в течение 2-х дней с момента получения уведомления по электронной почте на
адрес канцелярии школы или заместителя директора по учебной работе: edu@codiv.ru,
doc@codiv.ru .
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5. В случае отсутствия подтверждения получения уведомления до окончания сроков пересдачи
промежуточной аттестации академическая задолженность признается не ликвидированной без
уважительной причины.
6. Невыполнение без уважительной причины обязательств по ликвидации академической
задолженности по прохождению промежуточной аттестации в тестовой форме определяется как
нарушение условий Договора, влекущее отчисление учащегося из контингента образовательного
учреждения.
7. Обучающиеся, ликвидировавшие академические задолженности по прохождению
промежуточной аттестации в тестовой форме в определенные образовательной организацией
сроки, допускаются на следующие этапы образовательного маршрута (продолжают обучение в
следующем полугодии, переводятся в следующий класс).
Конец документа
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