
                                                          ВОПРОС-ОТВЕТ 

 

Что такое промежуточная аттестация и академическая задолженность? 

Что такое промежуточная аттестация по новому закону об образовании  от 29 декабря 

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

необходимость проведения аттестации учащихся. Также такие данные описаны в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». Промежуточная 

аттестация – своеобразная проверка усвоенных знаний учащихся. Она является 

обязательной.  

Промежуточная аттестация проводится для определения уровня освоения 

образовательной программы  за учебный год в целом (или его части) в разрезе изученных 

предметов. Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация может сводиться и к выставлению по итогам учебного года 

средней отметки исходя из отметок за четверть. Но школы также могут проводить 

промежуточную аттестацию в форме самостоятельного переводного экзамена (зачета). 

Порядок выставления итоговых оценок за год зависит от того, какую форму проведения 

промежуточной аттестации выбрала школа, а уточнить это можно ознакомившись с 

локальными актами школы и учебным планом. 

Академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

Зачем производится промежуточная аттестация по новому закону об образовании? 

 

1. Освоение образование программы непременно сопровождается проведением 

промежуточной аттестации. В данном случае, она производится в той форме, которая 

в принципе определяется учебным планом. Также учебным планом определяется 

порядок, посредством которого производится процедура промежуточной аттестации; 

2. Если посредством проведения промежуточной аттестации формируются 

неудовлетворительные результаты по определенным курсам, предметам, модулям 

или же дисциплинам, то в данном случае, такие результаты признаются 



академической задолженностью. Исключение составляет лишь непрохождение 

аттестации по уважительным причинам;  

3. Обучающиеся  в обязательном порядке и в установленной форме непременно 

должны ликвидировать академическую задолженность, которая у них была 

сформирована;  

4. Нужно заметить, что законопроект определяет, что образовательные организации, 

родители и законные представители должны сделать все возможное, чтобы 

обеспечить ребенка условиями, способными помочь в ликвидации академической 

задолженности;  

5. Нужно обратить также ваше внимание на то, что обучающиеся , которые имеют 

академическую задолженность, имеют право проходить последующую аттестацию, 

по тому же предмету, по которому они имеют задолженность. В то же время, 

академическую задолженность нужно ликвидировать в пределах одного года;  

6. Если промежуточная аттестация провалена обучающимся в первый и второй раз, в 

обязательном порядке создается специальная комиссия, которая будет принимать 

промежуточную аттестацию;  

7. Ни в коем случае нельзя взимать плату за прохождение промежуточной аттестации 

с обучающихся.  

Особенности законопроекта Проведение такой промежуточной аттестации позволяет 

получить точные данные по поводу усваивания материала, который был преподнесен 

в течение четко определенного периода времени. Кроме всего прочего, проведение 

аттестации позволяет перейти на следующий год обучения. Такая структура является 

своеобразной необходимостью, которая позволяет как преподавателям, так и 

обучающимся определить свой уровень знаний, чтобы впоследствии устранить 

всевозможные, возникающие пробелы.  

 Здравствуйте! Положением школы принята промежуточная аттестация  в виде 

трех предметов  - в конце года. Если ребенок итоговую контрольную работу написал 

на "2", а все четвертные были тройки, то он остается на повторный год обучения? 

Ответ:  

В соответствтии со статьей 58 Федерального закона "Об образовании в РФ" освоение 

образовательной программы, 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. 



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, образовательная организация самостоятельно определяет, каким образом 

подводятся итоги промежуточной аттестации. То есть в локальном нормативном акте ОО 

должно быть определено, как подводятся итоги прохождения промежуточной аттестации 

обучающимся. В случае, если в ЛНА ОО данный вопрос конкретно не определен, то 

отрицательные результаты последней итоговой аттестации будут считаться итоговыми 

для оценки освоения обучающимся конкретного промежутка образовательной программы. 

В этом случае обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

Могут ли в сроки ликвидации академической задолженности включены летние 

каникулы? 

Ответ:  

В соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об образовании в РФ" обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим 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. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего   образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Как следует из приведенных выше положений законодательства время каникул 

включается во время, которое предоставляется обучающемуся для ликвидации 

задолженности. 

 


