


ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов  

 
 

1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.12г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МКОУ «Детский дом-школа №95» (далее Учреждение) и регламентирует 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов.  

1.2. Настоящее положение рассматривается Педагогическим советом 

школы МКОУ «Детский дом-школа №95», имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Целью текущего контроля и 

промежуточной аттестации является повышение  качества  образования    

посредством    установления  единых  требований  к  выставлению отметок  и  

оценке  результатов  освоения  ООП  основного  общего в  соответствии  с  

требованиями  федерального  государственного    образовательного  стандарта  

начального  общего образования  (далее  –  ФГОС  НОО) 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

1.5. Аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное,  четвертное оценивание, и промежуточную - как оценка качества 

усвоения обучающихся содержания учебной дисциплины, предмета по итогам 

учебного года путѐм выставления оценки за курс обучения (учебный год). Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

1.6. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации реализуются следующие принципы: 

- системности – обеспечения контроля всего комплекса образовательных 

результатов ежегодно в установленные сроки; 

- объективности, предполагающей использование критериев и способов 

оценивания учителе  и учениками, дающих однозначную  оценку 

сформированности умений и способностей; 

- непрерывности, заключающейся в обеспечении поэтапной проверки 

образовательных результатов учащихся; 

- уровневого подхода к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения образовательных результатов учащихся, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений; 

- согласованности инструментария оценки образовательных результатов 

учащихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

инструментарию, используемому для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне; 



- включенности самоконтроля и самооценки учащихся. 

1.7. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

 

2. Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе реализации 

рабочих программ учебных предметов по теме, разделу. 

2.2. Обучающимся 1-класса и 2 класса обучающимся с ОВЗ (ЗПР) в 1 

четверти отметки в баллах не выставляются, используется только положительная 

словесная оценка не различаемая по уровням фиксация. Четвертные отметки 

выставляются в баллах обучающимся 2-х - 4-х классов. 

2.3. Текущий контроль предметных результатов обучающихся в соответствии 

с учебной программой по предмету может быть проведен в устной и (или) 

письменной формах. 

2.4. Формы письменной проверки – это письменные ответы обучающихся на  

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся 

домашние, проверочные, практические, творческие работы, письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения; изложения, 

диктанты, рефераты и иные формы, предусмотренные в учебной программе по 

предмету и соответствующие требованиям ФГОС НОО. 

2.5. Устная проверка – это устные ответы обучающихся на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и в иной форме, не 

противоречащей требованиям ФГОС НОО. К устным ответам относятся 

выступления с докладами  (сообщениями)  по определенной учителем или 

самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) 

или пересказ текстов; произнесение самостоятельно составленных текстов 

выступлений; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) 

с другими участниками образовательной деятельности; исполнение вокальных 

произведений. Контроль качества освоения содержания рабочих учебных 

программ учащихся может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе дистанционных (при наличии 

технической возможности). 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-4 классов 

осуществляется учителями-предметниками на протяжении всего учебного года в 

соответствии с рабочими программами по учебным предметам. 

2.7. Порядок, периодичность, количество, формы образовательных 

мероприятий  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся 

определяются  учителем,  преподающим предмет, с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала,  используемых образовательных 

технологий.   

2.9.  Текущий  контроль успеваемости  учащихся  должен  быть  регулярным, 

итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие –обоснованы.  Для  

объективной  аттестации учащихся  (четверть)   необходимо наличие  не менее 



трех  отметок  (при учебной нагрузке 1–2 ч. в неделю) в четверти и не менее пяти 

(при учебной нагрузке более 2  ч.  в  неделю)  с  обязательным  учетом  качества  

знаний  обучающихся  по  письменным и  практическим  работам.  Отметка  

обучающихся  за четверть (полугодие) выставляется  на основе  результатов  

письменных  работ  и устных  ответов.  

2.10. Администрация школы контролирует организацию и проведение 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4  классов.  

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

3.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

3.4.  Классные  руководители  своевременно  вручают  письменное  

сообщение о  неудовлетворительных  отметках, полученных обучающимся  в  

ходе  промежуточной  (четвертной  и/или  полугодовой) аттестации (Приложение 

1),  и  решение  педагогического  совета  об  условном  переводе  обучающегося  в 

следующий  класс  при  неудовлетворительных  отметках  по  результатам  

промежуточной аттестации родителям  (законным  представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. Сообщают воспитателям школьного 

отделения МКОУ «Детский дом-школа №95» в случае если обучающийся 

является воспитанником Учреждения.  

3.5. Обучающиеся, переведенные в следующий класс с академической 

задолженностью, обязаны ликвидировать ее в пределах 1 года с момента 

образования академической задолженности.  

3.6. Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и на обучающегося. Для обучающихся 

являющихся воспитанниками МКОУ «Детский дом-школа №95» ответственность 

возлагается на педагогов и обучающегося. Администрация школы МКОУ 

«Детский дом-школа №95» создает условия для ликвидации академической 

задолженности.  

3.7.  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  

академической задолженности,  по усмотрению  родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся остаются  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. 

Для обучающихся, являющихся воспитанниками МКОУ «Детский дом-школа 

№95», такое решение принимает директор Учреждения. 

3.8. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от 

них обстоятельствам более половины учебного времени, решается в 

индивидуальном порядке по согласованию с родителями (законными  

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и по решению 

педагогического совета школы. Для обучающихся являющихся воспитанниками 



МКОУ «Детский дом-школа №95» этот вопрос согласовывается  директором 

Учреждения. 

3.10. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для  перевода  в  следующий  класс,  на  следующий  уровень  

обучения.  Решение по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы МКОУ «Детский дом-школа №95». 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре 

(основная группа) в установленные сроки в связи с болезнью, сдают спортивные 

нормативы после  окончания установленного  срока  освобождения от занятий 

физической культуры,  в  сроки   определѐнные администрацией школы МКОУ 

«Детский дом-школа №95».  Обучающиеся «спецмедгруппы»  сдают  

промежуточную  аттестацию  в  соответствии  с  рекомендациями врача.  

Обучающиеся,  освобожденные  от  сдачи  спортивных  нормативов,  должны  

сдать промежуточную аттестацию в форме теста.   

3.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося сведения  о  результатах  

промежуточной  аттестации  путем  выставления  отметок  в дневники 

обучающихся.  Для обучающихся являющихся воспитанниками МКОУ «Детский 

дом-школа №95» эта информация доводиться до воспитателей. 

3.13.  Формами промежуточной аттестации в 1 классе являются итоговая 

комплексная контрольная работа (оценивается процент выполнения) и проверка 

техники чтения.  

Освоение ООП НОО обучающихся 2-4 классов сопровождается 

промежуточной аттестацией. Формами итоговых контрольных мероприятий 

являются две стандартизированные контрольные работы по математике и 

русскому языку и одна итоговая комплексная контрольная работа, а также 

проверка техники чтения. Для других предметов формой итогового контрольного 

мероприятия является тест. Форма промежуточной аттестации –это 

среднеарифметическое значение четвертных оценок с учетом результата 

итогового контрольного мероприятия. 

 

 

4. Формы и методы оценки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 
4.1. Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся  начальных классов осуществляется с использованием 

комплексного подхода. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретенного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в 

таблицах отметки являются необходимым условием для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо 

на данном этапе его развития. 

4.2. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для 

оценки метапредметных и предметных результатов (контрольные работы, 

диктанты, тесты) и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются и определяются педагогами начальных классов. 

4.3.  Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются 

службой педагогов-психологов. 



4.4. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится «Портфель достижений» (портфолио). 

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая отметка за начальную 

школу (решение о переводе на следующую ступень образования) принимается не 

только основе годовых предметных отметок в журнале, но и на основе всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), 

накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. Портфолио ведется совместно воспитателем и классным 

руководителем. 

4.5. Средствами оценки метапредметных результатов являются: итоговая 

комплексная работа на межпредметной основе, проект, педагогическое 

наблюдение. 

 

 

 

5. Система контроля планируемых результатов обучающихся 

 

5.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

ФГОС НОО, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

5.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты, универсальные учебные действия; 

5.3. На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на уровне основного 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

5.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

5.5. Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего 

образования  в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  

неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

5.6. Основными видами контроля являются: 

 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения 

и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 



 Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и 

учебного года. 

5.7. Контрольные мероприятия: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 проекты и исследовательские работы;  

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

5.8. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

  

 

 

6. Система оценки планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 
6.1. Результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи –отметки. Отметка ставится за каждую учебную задачу, 

показывающую овладение конкретным действием (умением). 

6.2. Результаты на уроке оценивает сам обучающийся по алгоритму 

самооценки. Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку.  

6.3. Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как 

предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки 

формирования ключевых умений». Они составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик.  Необходимо три группы 

листов: 

- листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 

классы), русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир 

(1-4 классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы); 

- листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные 

универсальные учебные действия (1-4 классы), познавательные универсальные 

учебные действия (1-4 классы), коммуникативные универсальные учебные 

действия (1-4 классы); 

- листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-4 

классов). 

6.4. Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки 

выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи. 

6.5. В школе принята  балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и при выполнении промежуточных итоговых работ  



выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий 

повышенного уровня. 

«4» - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий 

повышенного уровня. 

«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении 

промежуточных, итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового 

уровня. 

«2» - учащийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% 

заданий базового уровня. 
 

 

 

7. «Портфель достижений» (портфолио) как главное средство 

накопления информации об образовательных результатах обучающихся 
7.1. «Портфель достижений ученика» - это сборник материалов, отражающих 

результаты деятельности учащегося: усилия, прогресс и достижения в разных 

областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.). 

Портфолио включает также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

7.2. Основные компоненты «Портфеля достижений ученика»: 

-  показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся. 

8. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к 

основному общему образованию 
8.1. На итоговую оценку на уровне НОО, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

8.2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на 

следующем уровне используются результаты итоговой оценки выпускника НОО. 

8.3. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому 

языку, математике, комплексной работе на межпредметной основе), а так же 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений. 



8.4. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

• повышенный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний по всем предметами и овладел метапредметными действиями, выполнение 

итоговых работ на базовом уровне не менее 65% заданий базового уровня и не 

менее 50% за выполнение заданий на повышенном уровне; 

• базовый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами и 

овладел метапредметными действиями, выполнение итоговых работ на базовом 

уровне не менее 50%; 

• ниже базового - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых работ 

- менее 50% заданий базового уровня. 

8.5. Педагогический совет школы  принимает решение об успешном 

освоении обучающимися образовательных программ НОО и переводе на 

следующий уровень обучения. 

8.6. Если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют 

сделать вывод о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника. 

8.7. Итоговая оценка за уровень НОО - это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»); 

- совокупность всех образовательных результатов;  

-результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс 

и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трѐх этих показателей формулируется один из трѐх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

 (о возможности 

продолжения 

образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка  

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые контрольные 

мероприятия 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 



учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач 

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

школы МКОУ «Детский дом-школа №95» о переводе ученика на следующий 

уровень образования. 

9. Права и обязанности участников образовательной  деятельности 

9.1. Педагог обязан: 

- соблюдать рекомендации Положения; 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 

- работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 

- оценивать знания, умения и навыки по предметам; 

- отражать    текущие   результаты   учащихся   в   журналах,   дневниках 

обучающихся; 

- доводить до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося достижения и успехи обучающихся; 

9.2. Родители (законные представители) имеют право: 

-  знать о нормах оценивания в Учреждении; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях 

обучающегося; 

- на индивидуальные консультации с педагогическими работниками по 

поводу проблем, трудностей и путей преодоления их у обучающегося. 

9.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- информировать педагогических работников о возможных трудностях и 

проблемах обучающегося; 

- посещать родительские собрания, на которых идѐт просветительская работа 

по оказанию помощи в образовательной деятельности обучающихся; 

9.4 Обучающиеся имеют право:   

-  проходить  все  формы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  

за  текущий  учебный год;   

- получить публичное или индивидуальное обоснование отметки;  

- осуществление совместной оценочной деятельности с учителем по 

определению уровня освоения знаний, сформированности метапредметных 

умений;   

-своевременное  информирование  о  результатах  самостоятельных,  

проверочных  и итоговых диагностических работ;  



-получение  дополнительной  педагогической  помощи  при  

неудовлетворительных результатах  текущего  контроля  успеваемости  или  

пропусках  уроков  по  уважительной причине;  

 -осуществление  повторного  контроля  знаний  при  получении  не  

удовлетворяющей ученика отметки;  

9.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением.  

9.6. Администрация МКОУ «Детский дом-школа №95» обеспечивает:   

-контроль соблюдения требований Положения учителями-предметниками,  

 -контроль  нагрузки  обучающихся,  связанной  с  планированием  

проведения  проверочных  и контрольных работ,  

-организацию  мониторинга  образовательных  результатов  обучающихся на  

основе  данных текущего контроля успеваемости,  

 -выявление затруднений в профессиональной деятельности учителей,  

-работу  ШМО  учителей-предметников  над  решением  выявленных  в  ходе  

мониторинга профессиональных затруднений,   

-контроль  работы  учителей  по  решению  выявленных  проблем  

профессиональной деятельности.  

8.7.  Классные  руководители  несут  ответственность  за  информирование  

родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося об  

организации  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  

данных  текущего  контроля  успеваемости  их  детей.  

Обеспечивают взаимодействие родителей (законных  представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающихся и учителей в случае 

возникновения затруднений в освоении предмета.  

 

 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

 

Обсуждено (принято) 

на _______________________________________________________ 

протокол от __________ № _____ 

 

Зам. директора по УВР         __________       _________________  

                                                         
(подпись) 

                  
(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Детский дом-школа № 95» «Дом детства» 
 

Уведомление  

Уважаемая __________________________!   

Администрация  МКОУ «Детский дом-школа  95» ставит вас в известность 

о том, что Ваш (а)  сын (дочь) ______________________________ обучающ(ийся) 

(аяся)  ___________ класса, на основании решения педагогического совета школы 

(протокол №____ от ______________ г.),  условно перевед(ѐн) (ена)  в следующий 

класс с академической задолженностью по предмету(ам): 

__________________________________________________________________. 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации № 273 

ФЗ от 12 декабря 2012 г. ответственность за ликвидацию обучающимся  

академической задолженности возлагается на его родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, проходит 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 

не более двух раз в срок с 20 августа по 5 сентября текущего года. Первая 

аттестация Вашего ребѐнка назначена на ________________________.   

 

 

Директор МКОУ 

«Детский дом-школа №95» _________________________Неугодников Я.В.                                                 
 

 

Зам. директора по УВР Крафт С.А.________________________ 

 

Подпись родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

__________________/_______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


