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 Общие положения 

 Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее Положение) регулирует 
периодичность, порядок, систему оценок и формы текущего контроля и проведение 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 12» (далее Школа). 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, часть 3, пункт 10; статья 58; статья 
30, часть 2), Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 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. 
 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается положением о текущем 
контролем успеваемости по достижению тематических планируемых результатов и 
промежуточной аттестацией обучающихся. 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся– это систематическая проверка знаний, 
которая проводится учителем на учебных занятиях в соответствии с образовательной 
программой (текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, 
административные контрольные работы), оценивание за четверть, полугодие. 
 Промежуточная аттестация – это нормативно регламентированная деятельность учителей, 
заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы на момент 
окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и 
условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в школе. 
 Проведение промежуточной аттестации обучающихся и осуществление текущего контроля 
их успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности 
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС. 
 Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, зачисленных на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, а также на родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и учителей, участвующих в реализации 
основных общеобразовательных программ. 
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1. Текущий контроль успеваемости и проведение промежуточной аттестации. 

 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 порядке, установленном образовательной организацией. 
 Целью аттестации является: 
 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам учебного плана     ; 
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных Основной 
образовательной  программой НОО, ООО, СОО; 
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС; 
 проведения учащимся самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного 
совершенствования образовательной деятельности. 
 Аттестация в школе подразделяется на следующие виды: 
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объема 
содержания учебного предмета за учебный год; 
 четвертную/полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебного  периода (четверти) на основании текущей аттестации; 
 текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по 
результатам контроля. 
 При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания: 
 система оценивания в виде отметки (в баллах), 
 Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются предметным методическим 
объединением в соответствии с критериями оценивания, прописанными в рабочих программах. 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, метапредметных и личностных умений, а также ценностных 
ориентаций. 
 Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 2-9 классах 
по четвертям, 10-11 классах по полугодиям. 
 Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, в соответствии со своими должностными обязанностями. 
 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом 
образовательной программы. 
 При проведении текущего контроля учителя могут использовать только те оценочные 
(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе 
реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 
 Результаты текущего контроля 2-11 классов фиксируются в электронном журнале. 
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбальной системе (отметки 
от 2 до 5) в соответствии с принятой в Школе системой оценивания. 
 Текущий контроль обучающихся1-х классов в течение всего учебного года и 2-х классов в 
течение 1 четверти осуществляется без бальной фиксации их достижений в электронных 
классных журналах. 
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 По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Для годовой промежуточной 
аттестации используется зачетная система оценивания (зачет/незачет). Объектом оценивания по 
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 
потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
 Текущий контроль успеваемости в достижении предметных результатов проводится в 
следующих формах: 

 устный опрос, письменный опрос; 
 проверка письменного домашнего задания (тетрадей, контурных карт и т.п.); 
 тестирование (в том числе с использованием ИКТ); 
 тематический срез; 
 письменные отчеты о наблюдениях; 
 самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа; 
 лабораторная работа, практическая работа, практикум по решению задач; 
 диктант (словарный диктант), изложение, сочинение, творческая работа; 
 выполнение (и защита) проекта, реферата; 
 выполнение работы над ошибками; 
 собеседование, диалоговое собеседование; 
 зачет, дифференцированный зачет; 
 диагностика (стартовая, рубежная, итоговая); 
 работы в формате ОГЭ и ЕГЭ; 
 другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя 

 Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
электронный журнал в виде отметки по балльной системе в конце урока. 
 Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по балльной системе. По русскому языку за сочинение, изложение и диктант с 
грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки в соответствии с датой 
проведения. По литературе за сочинение выставляется в электронный журнал 2 отметки (за 
содержание работы и грамотность) в соответствии с датой проведения. 
 Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал в следующем 
порядке: 

 за контрольный диктант и контрольную работу, за тест и практическую 
(лабораторную)     работу – к следующему уроку; 

 за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах в течение 
недели  после проведения творческих работ; 

 за сочинение по русскому языку и литературе в 10-11 классах в течение 10 дней 
после  проведения сочинения. 

 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении о б у ч а ю щ е г о с я . В электронный журнал 
после отметки «неудовлетворительно» могут быть выставлены отметки за выполнение 
дополнительных заданий по предмету, если обучающейся устранил неудовлетворительные 
результаты текущего контроля успеваемости. 
 Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 
пропуска нескольких занятий подряд по уважительной причине. 
 При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник 
должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих (двух-трех) 
уроках с выставлением отметки. 
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 Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 
течение учебного года. 
 Учащиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой по медицинским показаниям 
на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, оцениваются на 
основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля 
по физкультуре учитель сообщает учащемуся заранее. 
 Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 
оценивания успеваемости. Восполнение учащимся знаний по пропущенному материалу 
производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. Ответственность за 
прохождение пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей 
(законных представителей), учителя-предметника. 
 Пропуск учащимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольной 
работы, не освобождает обучающегося от выполнения проверочной работы по теме. Форма и 
срок  проверочной работы определяется учителем. 
 Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля определяются 
педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа предметов, 
изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются приказом по 
Школе. 
 Четвертные отметки выставляются при наличии не менее трех отметок при одночасовой 
недельной учебной нагрузке по предмету и не менее пяти при учебной нагрузке в два и более 
часа в неделю, полученных учащимися при текущем контроле за соответствующий период. 
Полугодовые отметки выставляются при наличии не менее пяти отметок при одночасовой 
недельной учебной нагрузке по предмету и не менее восьми при учебной нагрузке в два и более 
часа в неделю, полученных учащимися при текущем контроле за соответствующий период. 
 Итоговая отметка за четверть/полугодие, выставляемая ученику по учебному предмету, 
является среднеарифметической отметкой по всем отметкам, на основании которых выводится 
итоговая. Получающиеся 0,50 балла при подсчете «средней арифметической» итоговой отметки 
округляются до целого балла (по принципу приоритета интересов ученика). 
 Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 60 процентов 
учебного времени, не аттестуются. В электронном журнале делается запись «н/а». Вопрос об 
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке директором школы по 
согласованию с родителями учащихся. 
 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
 Учитель проводит дополнительную работу с неуспевающими обучающимися по итогам 
учебного периода (четверти/полугодия) в соответствии с образовательной программой по плану, 
разработанному самостоятельно с обязательным отчетом о проделанной работе администрации 
школы. Результаты дополнительной работы фиксируются в электронном журнале в виде 
отметок за текущий учебный период. 
 Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 
текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 
документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Учителя в рамках работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 
на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
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 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо от их 
текущей успеваемости. 
 Годовая промежуточная аттестация может проходить в форме: 

 комплексные работы; 
 административных контрольных работ; 
 защиты индивидуального/группового проекта; 
 зачета/экзамена по вопросам билетов; 
 тестирования; 
 в упрощенной форме как среднее арифметическое четвертных/полугодовых отметок 

успеваемости; 
 других форм. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по четырехбальной системе 
(отметки от 2 до 5), за исключением предметов указанных в пунктах 3.8 и 3.9. данного Положения. 
Итоговая отметка за год, выставляемая ученику по учебному предмету, является среднеарифметической 
отметкой по четвертям/полугодиям. Получающиеся 0,50 балла при подсчете «средней арифметической» 
итоговой отметки округляются до целого балла (по принципу приоритета интересов ученика). 
 По предметам, указанным в пунктах 3.8 и 3.9. данного Положения по итогам 
промежуточной аттестации выставляется отметка «зачет» или «не зачет». 
 Годовая промежуточная аттестация обучающихся1-ых классов проводится на основе 
комплексной работы без балльного и уровневого оценивания. 
 Решение о формах проведения промежуточной аттестации на учебный год принимается 
педагогическим советом Школы, утверждается приказом директора и доводится до участников 
образовательных отношений в начале текущего учебного года. 
 График проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора. 
Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения учителей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до 
начала аттестации. 
 На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающихся 9-х и 
11-х классов Педагогический совет школы принимает решение о допуске обучающихся к 
государственной итоговой аттестации. 
 Особенности сроков и порядка проведения годовой промежуточной аттестации могут быть 
установлены школой для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их 
законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
 в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства по семейным обстоятельствам, учащиеся, заболевшие в
 аттестационный период, на основании медицинского подтверждения находящихся
 на лечении в санаторных школах, медицинских организациях, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях. 

 Для обучающихся по индивидуальному учебному  плану, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
 Не допускается взимание платы за прохождение промежуточной аттестации. 
 Учащийся имеет право подать апелляцию по результатам аттестационной работы в течение 
двух рабочих дней с момента объявления результатов. Апелляция рассматривается 
экзаменационной комиссией в присутствии курирующего заместителя директора по УВР и 
родителя (законного представителя) ребенка. 

4. Порядок оценивания обучающихся на промежуточной аттестации в форме экзамена 

 Итоги промежуточной аттестации оцениваются по четырехбальной системе (отметки от 2 до 
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5). 
 Экзаменационные отметки за устный экзамен выставляются в протокол экзамена в день его 
проведения, заверяются подписями всех членов предметной аттестационной (экзаменационной) 
комиссии и в этот же день сообщаются учащимся. Экзаменационные отметки за письменный 
экзамен выставляются в протокол экзамена до начала следующего за ним экзамена и 
сообщаются обучающимся. 
 Итоговая отметка по предмету, по которому проводились устный и письменный экзамены, 
или практическая и теоретическая часть выставляется с учетом обеих отметок, полученных на 
экзамене. В спорных случаях решение о выставлении итоговой отметки по предмету 
принимается в пользу обучающегося. 
 В случае неудовлетворительных результатов экзаменов родители (законные представители) 
обучающегося уведомляются об этом под подпись в 3-дневный срок, с указанием даты 
ознакомления. Данное уведомление хранится в личном деле учащегося. 
 В журнал неудовлетворительная отметка за экзамен не выставляется, отметка ставится 
после повторной сдачи экзамена. 
 При неудовлетворительной отметке, полученной учеником на экзамене, ему не может быть 
выведена положительная итоговая отметка. 
 Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на основе четвертных 
отметок и результатов промежуточной аттестации (в форме экзамена) учащегося: 
 если обучающийся на экзамене подтвердил годовую отметку, то выставляется итоговая 
отметка, полученная на экзамене; 
 если учащийся на экзамене понизил отметку на 2 балла, то итоговая отметка выставляется 
как среднее арифметическое отметки, полученной на экзамене и отметки за год; 
 если учащийся на экзамене понизил отметку на 1 балл, то комиссией рассматриваются 
четвертные отметки, годовая отметка по данному предмету, и выставляется итоговая отметка: 

Четвертные отметки Годовая 
отметка 

Отметка на 
экзамене 

Итоговая 
отметка I II III IV 

5 4 4 5 5 4 4 
4 5 5 5 5 4 5 
3 4 3 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 3 4 
3 4 5 4 4 3 4 

 если учащийся повысил отметку на экзамене на 1 балл, то комиссией рассматриваются 
четвертные отметки, годовая отметка по данному предмету, и выставляется итоговая отметка: 

Четвертные отметки Годовая 
отметка 

Отметка 
на экзамене 

Итоговая 
отметка I II III IV 

4 4 4 4 4 5 4 
3 4 4 3 4 5 4 
3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 
3 4 5 4 4 5 4 

 если учащийся на экзамене повысил отметку на 2 балла, то комиссией рассматриваются 
четвертные отметки, годовая отметка по данному предмету, и выставляется итоговая отметка 
как среднее арифметическое пяти отметок, округление производится по математическим 
правилам: 

Четвертные отметки Годовая 
отметка 

Отметка 
на экзамене 

Итоговая 
отметка I II III IV 
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3 4 4 3 3 5 4 
3 3 4 3 3 5 4 
3 3 3 3 3 5 4 
3 2 2 3 3 5 3 

 В случае несогласия обучающихся и/или их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 
основании письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех 
человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося 
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 
личном деле учащегося. 

5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 
образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 
результатов, в том числе и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс 
(на уровень образования). 
 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
 Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
 В целях реализации пункта 6.3. настоящего Положения, уважительными причинами 
признаются: 
 болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации; 
 трагические обстоятельства семейного характера; 
 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 
региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 
 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. 
 Условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 
сроки. 
 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по заявлению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся(в протоколе дается 
списочный состав учащихся, оставленных на повторный курс обучения, переведенных в 
следующий условно). Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается решение 
педсовета о переводе учащихся, при этом указывается списочный состав учащихся. 
 Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 
к обучению на следующей ступени общего образования. 

6. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности: 
 обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
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предметам, курсам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора; 
 обучающиеся имеют право: 
 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам 
не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 
 получать консультации по учебным предметам, курсам; 
 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 
задолженностей. 
 Школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана: 
 создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей; 
 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 
задолженностей; 
 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 
(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 
 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
 создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности; 
 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической 
задолженности; 
 нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в 
течение следующего учебного года. 
 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе
 создается соответствующая комиссия: 
 комиссия формируется по предметному принципу; 
 состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не 
менее 3-х человек; 
 состав комиссии утверждается приказом директора школы. 
 Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу. 
 Учащиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 
задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 
заявления могут быть: 
 оставлены на повторный год обучения; 
 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 
осваиваемой образовательной программы). 

7. Текущий контроль и промежуточная аттестация в условиях карантина, пандемии, 
введения чрезвычайного положения 

 С учетом условий карантина, пандемии, введения чрезвычайного положения ввести особый 
режим организации текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации 
учащихся. 
 Организовать обучение в данных условиях в дистанционном режиме, по расписанию 
занятий, утвержденному директором школы, в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине. 
 Проводить текущий контроль в соответствии с Разделом 3 Положения в дистанционном 
режиме и своевременно выставлять отметки в электронный журнал АИС «Электронная школа 
2.0» с указанием вида работы. 
 Выставление отметок по четвертям/полугодиям производиться по результатам учебной 
деятельности обучающихся в дистанционном режиме. 
 Промежуточная аттестация организуется в упрощенной форме учета текущих 
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образовательных результатов. Она проводится на основе результатов четвертных отметок, и 
представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 
дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок одной четверти/полугодия, либо среднее 
арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 
дисциплина, модуль осваивался учащимися в срок более одной четверти/полугодия. 
Округление результата производится в пользу учащегося. 
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Приложение № 1 

План работы с неуспевающим/отстающим обучающимся 

ФИ Класс    
Дата Время Тема Форма 

контроля/результат 
    

    

Журнал индивидуальной работы учителя-предметника  со 
слабоуспевающими обучающимися 

ФИО 
обучающегося, 

класс 

Предмет Дата Тема Результат 

     

     

Приложение № 2 

Отчет об индивидуальной работе учителя-предметника со 
слабоуспевающими (неуспевающими) обучающимися 

Фамилия, имя обучающегося   
Класс   

Предмет, по которому обучающийся не успевает    

 Учитель  

 Неуспешность. Неуспеваемость/неаттестация 

 

Четверть Текущие отметки Отметки 
за к/р 

Пропуски занятий всего   
по болезни необоснованные 

     

     

Причины неуспеваемости (укажите из приведенных в таблице, дополните при 
необходимости после таблицы). 

  


