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Положение 

о промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
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«Центр образования и творчества «Петровский Дворец» 

(МОУ «Петровский Дворец») 

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основе общих требований к организации 

образовательного процесса, проведению промежуточной аттестации, определенных 

«Законом об Образовании в РФ» № 273-ФЗ 

1.2. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки соответствия персональных 

достижений учащихся 1 – 11 классов поэтапным требованиям основной 

образовательной программы соответствующего уровня, является важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности образовательной организации за триместр и 

учебный год. 

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1 – 11 классов и 

подразделяется на аттестацию по итогам триместра (триместровую аттестацию) и 

аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

1.4. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов 

к государственной (итоговой) аттестации. 

2. Периодичность проведение промежуточной аттестации 

2.1. Для учебных предметов, изучаемых в течение всего учебного года, промежуточная 

аттестация проводится в конце каждого триместра в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

2.2. Для учебных предметов, изучаемых только в течение одного полугодия, 

промежуточная аттестация проводится 3 раза в течение данного учебного периода. 

Оценки промежуточной аттестации выставляются как триместровые. При этом 

количество учебных часов, подлежащих оцениванию, должно быть примерно 

пропорционально учебной нагрузке за триместр в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

2.3. Для учебных предметов, изучаемых в качестве спецкурсов и элективных курсов в 

количестве 34 часа в учебный год, промежуточная аттестация осуществляется по 

итогам учебного года.  

2.4. Для учебных предметов, изучаемых на старшей ступени обучения по учебному 

плану в течение одного года 68 часов вместо двух лет по 34 часов, промежуточная 

аттестация осуществляется в рамках данного учебного года.  



 

3. Контроль и оценивание 

3.1. Оценивание учебных достижений обучающихся 3-11 классов осуществляется по 

пятибалльной шкале. Учитель – предметник определяет периодичность, формы и 

способы контроля, критерии оценивания, нормы оценок. Возможные формы 

промежуточной аттестации закреплены в Учебных планах на соответствующий 

учебный год.   

3.2. Классный руководитель регулярно (не реже, чем 1 раз в месяц) проводит 

мониторинг успеваемости класса, ведет работу с учителями-предметниками по 

своевременному выставлению и исправлению текущих оценок в электронном 

журнале, информирует родителей (законных представителей) о результатах 

учебной деятельности обучающихся.  

3.3. В случае, если обучающийся получает три неудовлетворительных оценки подряд 

по одному предмету, учитель-предметник информирует заместителя директора по 

УВР и классного руководителя о мерах по коррекции неудовлетворительных 

знаний. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. В 1- 2 классах промежуточная аттестация осуществляется на основе безотметочного 

обучения в соответствии с Приложением 1 к данному положению.  

4.2. В 3-9 классах оценка за триместр выставляется на основании оценок текущей 

успеваемости; на основании контрольных/зачётных работ и/или на основании 

зачета, проводимого в конце учебного периода. 

4.3. В 10-11 классах оценка за триместр выставляется на основании оценок за 

обязательные контрольных/зачётных работ, которые зафиксированы в перечне 

обязательных работ по каждому учебному предмету или на основании зачета, 

проводимого в конце учебного периода.  

4.4. Учитель – предметник за 1 месяц до окончания триместра проводит 

предварительную аттестацию за учебный период, по результатам которой он 

планирует коррекционную работу с неуспевающими, часто болеющими и 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, ставит в известность 

заместителя директора по УВР и классного руководителя.  Классный руководитель 

своевременно информирует родителей (законных представителей) о 

предварительных неудовлетворительных результатах за триместр.  

4.5. Оценка за триместр может быть выставлена при наличии у обучающегося не менее 

трех текущих отметок по данному предмету. 

4.6. Триместровая отметка по каждому предмету определяется следующим образом: 

4.6.1. отметка «3» выставляется, если средний балл учащегося от 2,6 до 3,59  

4.6.2. отметка «4» выставляется, если средний балл учащегося от 3,6 до 4, 59 

4.6.3. отметка «5» выставляется, если средний балл учащегося от 4,6.    

4.7. Учащийся, пропустивший за триместр более 20% учебных занятий по болезни, 

имеет право на продление сроков промежуточной аттестации за данный учебный 
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период. Решение о новом сроке аттестации принимается Педагогическим советом 

на основании заявления родителей (законных представителей) учащегося. 

4.8. Промежуточная аттестация по итогам учебного года выставляется на основании 

трех оценок обучающихся, полученных за триместры.  

4.9. Учащиеся, поступившие в школу в 11 класс, обязаны пройти промежуточную 

аттестацию по учебным предметам, изучение которых полностью вынесено на 10 

класс в соответствии с учебным планом. В данном случае изучение данных 

предметов осуществляется в форме экстерната, аттестация проводится 1 раз. 

Формы промежуточной аттестации определяются учителем – предметником, срок 

промежуточной аттестации устанавливается администрацией МОУ «Петровский 

Дворец».  

4.10. Для учебных предметов, изучаемых в качестве спецкурсов и элективных курсов в 

количестве 34 часов в учебный год, промежуточная аттестация осуществляется по 

итогам учебного года в виде оценки «зачет/ незачет».  

4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

4.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти   

промежуточную аттестацию по данному учебному предмету не более двух раз. 

Срок прохождения промежуточной аттестации определяется решением 

Педагогического совета, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия, в состав которой входят два учителя – предметника и 

представитель администрации. 

4.13. Обучающиеся 1-4, 5-8 классов, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность 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. 

5. Промежуточная аттестация в период дистанционного обучения 

В период самоизоляции и карантинных мер учащиеся большую часть учебного материала 

изучают самостоятельно. В связи с этим в период дистанционного обучения внесены 

следующие изменения в систему оценивания: 

5.1. Отменяется оценивание неудовлетворительной отметкой работ, выполненных и 

сданных в установленный учителем срок.  

5.2. В случае несдачи работы или невыполнения заданий учащемуся ставится 

отсутствие на данном уроке, в электронном журнале фиксируется «Н». 

5.3. В случае, если в текущем учебном периоде доля учебных дней, когда 

использовалась дистанционная форма обучения, превышает 50% от общего 



количества учебных дней, при оценивании за триместр устанавливаются 

следующие пороги по среднему баллу:  

5.3.1. отметка «3» ставится, если средний балл от 2,5 до 3,49 

5.3.2. отметка «4» ставится, если средний балл от 3,5 до 4,49 

5.3.3. отметка «5» ставится, если средний балл от 4,5 и выше 

5.4. В случае, если учащийся большую часть времени отсутствовал на дистанционных 

уроках, и у учителя нет возможности оценить его работу за триместр, за данный 

учебный период выставляется отметка «не аттестован».  

5.5. При итоговом оценивании за учебный год могут учитываться результаты всех трех 

триместров. В случае, если результат триместра, в период которого осуществлялось 

дистанционное обучение, ниже, чем оценки за другие триместры, или у учащегося 

оценка «не аттестован», то учитель выставляет годовую отметку по результатам 

первых двух учебных периодов, действуя в пользу учащегося.  



Положение 

об организации текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля  

 за результатами освоения учащимися  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Петрозаводского городского округа  

«Центр образования и творчества «Петровский Дворец» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение регулирует порядок организации педагогическими сотрудниками 

текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

1.3. Текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговый контроль за результатами 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, которая сопровождает освоение 

дополнительной общеобразовательной программы и позволяет ее участникам оценить 

реальную результативность совместной творческой деятельности.  

 

2. Цель и задачи текущего контроля, промежуточной аттестации  

и итогового контроля 

 

2.1. Цель текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля - выявление 

уровня развития способностей и качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым 

результатам дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

2.2. Задачи текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля:  

 определение уровня теоретической и практической подготовки и сформированности 

практических умений обучающихся в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программой; 

 анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательного процесса;  

 определение уровней  творческой, исследовательской деятельности обучающихся в 

период реализации конкретной дополнительной общеобразовательной программы;  

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности.  

 

3. Функции  текущего контроля, промежуточной аттестации  

и итогового контроля 

3.1. Функции промежуточной аттестации  и итогового контроля:  

 Обучающая: создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

учащимися полученных теоретических и практических умений, навыков и знаний, 

приобретенного опыта деятельности; 



 Воспитательная: стимулирует расширение познавательных интересов и 

потребностей ребенка;  

 Развивающая: позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить дальнейшие перспективы;  

 Коррекционная: помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные 

и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса;  

 социально-психологическая: дает возможность каждому обучающемуся пережить 

«ситуацию успеха» и поверить в свои силы.  

 

4. Организация текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля 

 

4.1. Проведение текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля в 

объединениях регламентируется и годовыми планами работы отделов  и  дополнительными 

общеобразовательными программами, в которых конкретизируются содержание, методы и 

формы контроля с учетом специфики деятельности.  

4.2. При поступлении учащегося в детское объединение определяется актуальный уровень 

его подготовки, что позволяет обеспечить индивидуальный подход при освоении ребенком 

образовательной программы. Для выявления актуального уровня подготовки ребенка 

применяются следующие методы: беседа, педагогическое наблюдение, тестирование. 

4.3. Текущий контроль направлен на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного периода в 

целях: 

 оценки усвоения учащимися пройденного материала; 

 проведения учащимся самооценки, оценки их работы педагогом с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится один раз в год, в конце учебного года.  

4.5. Итоговый контроль проводится по завершении освоения образовательной программы 

в зависимости от сроков ее реализации.  

4.6. Формы контроля определяет педагог с учетом содержания учебного 

материала,контингента обучающихся, используемых им образовательных технологий и др. 

4.7. Примерными формами текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля могут быть:  

 итоговое занятие по теме/разделу; 

 зачет;  

 анкета; 

 тест;  

 совместное занятие с родителями; 

 концертное выступление;  

 спектакль; 

 фестиваль, конкурс; 

 выставка;  

 презентация коллекции; 

 деловая игра; 

 соревнование, турнир;  

 выполнение нормативов;  

 конференция; 

 защита творческих, исследовательских работ и проектов;  

 публикация; 



 презентация портфолио достижений обучающегося;  

 зачетный поход и т.д. 

 

5.  Критерии оценки текущего контроля, промежуточной аттестации  

и итогового контроля 

 

5.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся:  

 соответствие уровня теоретических знаний содержанию программы;  

 осмысленность и правильность использования специальной терминологии.  

5.2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

  соответствие уровня развития практических умений, навыков программным 

требованиям, в том числе навыков соблюдения правил безопасности,  

 правильность использования специального оборудования и оснащения в 

практической деятельности,  

 предъявление результатов участия  в конкурсных мероприятиях разного уровня.  

5.3. Критерии оценки уровня развития воспитанности детей: культура поведения – 

соответствие социально-этическим нормам, качество отношения к занятиям, проявление 

сотрудничества в образовательном процессе; аккуратность и ответственность при работе.  

 

6. Оценка, оформление и анализ результатов контроля 

 

6.1. Результаты промежуточной аттестации и итогового контроля освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы должны определить:  

 уровень достижения учащимся прогнозируемых результатов программы (степень 

приобретенных знаний, умений и навыков в развитии творческих способностей);  

 результативность учащихся за период реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (участие в концертных программах, 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, общественной жизни ОУ, а 

также наличие грамот, дипломов, благодарностей, медалей, призов); 

6.2. Форма оценки результатов контроля освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы определяется педагогом в соответствии со спецификой 

образовательной деятельности.  

6.3. Результаты контроля фиксируются в ведомостях освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы, по каждой группе каждого года 

обучения. К формам фиксации контроля относятся ведомости промежуточной аттестации, 

ведомости итогового контроля, аналитические материалы по итогам анкетирования и 

тестирования, протоколы соревнований, протоколы сдачи контрольных нормативов, и т.п. 

6.4. Результаты контроля учащихся анализируются старшими методистами отделов 

совместно с педагогами по следующим параметрам:  

 количество обучающихся в %, полностью освоивших образовательную программу 

на высоком уровне (творческом), освоивших программу на среднем уровне 

(продуктивный), на опорном  уровне (репродуктивный);  

 необходимость корректирования дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

6.5. Ведомости  являются отчетными документами и хранятся у заместителя директора. 

6.6. По итогам промежуточной аттестации и итогового контроля освоения программы, 

активного и результативного участия в конкурсных мероприятиях различного уровня 

учащиеся по представлению педагога и творческого объединения могут быть награждены 

сертификатами Выпускника, Признательной грамотой Творянина и лентой «Творянин 20..  

года» 



Приложение 1 к Положению о промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества»  

(МОУ «Петровский Дворец») 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-2 классов 

 

1. Общие положения  

1.1 В 1 и 2 классах осуществляется безотметочное обучение.  

1.2 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 

1.3 Целью введения безотметочного обучения в 1-2 классах является поиск подхода к 

оцениванию, который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении. 

1.4 Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 

действий; 

 приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

1.5 Никакому оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.).  

1.6 Основные виды контроля: 

 стартовый контроль, 

 тематический контроль, 

 итоговый контроль. 

1.7 До учащихся доводится только качественная оценка.  

1.8 Учитель ведет учет числовых и рейтинговых оценок, полученных учащимися в рамках 

текущего мониторинга. Эта информация доводится до сведения родителей при личной 

встрече или посредством электронной почты. В конце учебного года родители учащихся 

получают Итоговое заключение.  

2. Контроль и оценка развития обучающихся  

2.1 Основными показателями развития учащихся 1-2 классов являются: 

 учебно-познавательный интерес; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

 основы самостоятельности; 

 навык смыслового чтения; 

 вычислительные навыки, устный счет; 

 навык письма;  



 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями задачи. 

2.2 Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития обучающихся 1 и 2 классов (от начала учебного 

года к концу) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. 

2.3 Динамика развития учащихся фиксируется учителем. 

 

3. Контроль и оценка учебных достижений обучающихся  

3.1 Содержательный контроль и оценка умений обучающихся 1 и 2 классов 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметов 

учебного плана и не допускает сравнения его с другими детьми. 

3.2 Для отслеживания уровня сформированности умений и навыков по показателям п. 2.1 

используются следующие формы диагностики, мониторинга, контроля и оценки 

умений: 

Учебно-познавательный 

интерес 

Наблюдение 

Психологические тесты 

Анкеты для родителей 

Самостоятельность суждений, 

критичность по отношению к 

своим и чужим действиям 

Наблюдение 

Психологические тесты 

Основы самостоятельности Анкетирование родителей (что должны уметь, 

актуальный уровень сформированности умений) 

Навык смыслового чтения Комплексная работа 

Вычислительные навыки, 

устный счет 

Тестовые работы 

Навык письма  

Способность к преобразованию 

изученных способов действия в 

соответствии с новыми 

условиями задачи 

Наблюдение  

Комплексная работа (метапредметные задания) 

3.3 Динамика сформированности умений учащихся фиксируется учителем. 

3.4 Основанием для перевода в следующий класс является достижение минимального 

уровня при выполнении комплексных, тестовых работ, положительная динамика в 

наблюдениях.  

4. Ведение документации 

4.1 По итогам первого и второго года обучения на основе личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся учитель готовит «Итоговое заключение», с 

которым он знакомит родителей (законных представителей). Шаблон Итогового 



заключения по результатам деятельности учащихся 1и 2 классов представлен в 

Приложении 2. 

4.2 По итогам третьего и четвертого лет обучения родители обучающихся тоже получают 

Итоговые заключения. Шаблон Итогового заключения по результатам деятельности 

учащихся 1и 2 классов представлен в Приложении 3. 



Приложение 2 к Положению о промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества»  

(МОУ «Петровский Дворец») 
 

Итоговое заключение на учащегося/ учащуюся 1, 2 класса МОУ «Петровский Дворец» 

по результатам обучения в _________ учебном году 

 ФИ 

Количество пропущенных учебных часов Всего:                      

Участие в работе класса на уроках постоянное           редкое 

Темп работы в классе 

опережает темп                            

соответствует темпу  

отстает от темпа урока 

Уровень познавательного интереса высокий           средний          низкий 

Взаимоотношения и взаимодействие 

 с одноклассниками 

отличное          хорошее         

удовлетворительное 

Соблюдение норм и  

правил поведения учащихся 

отличное                              

хорошее     

удовлетворительное            

неудовлетворительное 

Выполнение домашних заданий 

постоянно               

не всегда                       

редко           

Успеваемость по основным предметам 

Навык чтения 

Темп чтения – слов в минуту (норма) 

Правильность – с ошибками, без ошибок 

Выразительность – да, нет 

Осознанность –понимает прочитанное, не понимает 

Русский язык 

Итоговый контрольный диктант – 0 ошибок 

Контрольное списывание - 0 ошибок 

Словарный диктант - 0 ошибок 

Нормы каллиграфии – соблюдает, не соблюдает 

Математика  
Итоговая контрольная работа – справился, не справился 

Устный счет – справился, не справился 

Административная комплексная работа Основная часть:   . Дополнительная часть:  

Английский язык  

Участие в интеллектуальных играх и олимпиадах 

Название конкурса Мах кол-во баллов Место в классе 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»   

Международный конкурс по математике «Кенгуру»   

Зимние интеллектуальные игры   

«КИТ»   

«Астра»   

ЧИП   

Бобёр   

British Bulldog   

                                                          Участие в проектах класса и школы 

Дети Да/нет Родители Да/нет 



Шахматы  Родительские встречи  

Игра ГО  Школа для родителей  

Конкурс чтецов «Дивная осень»  Родительский бал  

Фестиваль «Зимушка-зима»  День рождения школы  

Весенний фестиваль чтецов  Конкурс снеговиков  

Конкурс снеговиков    

Музейные занятия    

Проект «Уроки года»  Проект «Уроки года»  

 

Рекомендации: летнее чтение книг (список прилагается), ведение читательского дневника (образец 

в приложении), решение логических задач, развитие вычислительных навыков (устно и письменно), 

повторение таблицы умножения и деления, работа над каллиграфическим навыком письма, 

выполнение заданий на сайте Учи.ру, работа над исследовательским проектом, презентация «Как я 

провел лето». 

 

Классный руководитель:________________                                            Родитель:_______________ 

 



Приложение 3 к Положению о промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества»  

(МОУ «Петровский Дворец») 

 

 
Итоговое заключение на учащегося/ учащуюся 3, 4 класса МОУ «Петровский Дворец» 

по результатам обучения в _____________ учебном году 

 ФИ 

Количество пропущенных учебных 

часов 
Всего:                      

Участие в работе класса на уроках постоянное           редкое 

Темп работы в классе 
опережает темп                           соответствует темпу  

                        отстает от темпа урока 

Уровень познавательного интереса высокий           средний          низкий 

Взаимоотношения и 

взаимодействие 

 с одноклассниками 

отличное          хорошее         удовлетворительное 

Соблюдение норм и  

правил поведения учащихся 

               отличное                              хорошее     

       удовлетворительное            неудовлетворительное 

Выполнение домашних заданий постоянно               не всегда                      редко           

Успеваемость по основным предметам 

Навык чтения 

Темп чтения – слов в минуту (норма) 

Правильность – с ошибками, без ошибок 

Выразительность – да, нет 

Осознанность –понимает прочитанное, не понимает 

Русский язык 

Итоговый контрольный диктант – 0 ошибок 

Контрольное списывание - 0 ошибок 

Словарный диктант - 0 ошибок 

Нормы каллиграфии – соблюдает, не соблюдает 

Математика  
Итоговая контрольная работа – справился, не справился 

Устный счет – справился, не справился 

Административная комплексная работа Основная часть:   . Дополнительная часть:  

Английский язык  

Участие в интеллектуальных играх и олимпиадах 

Название конкурса 
Мах кол-во 

баллов 
Место в классе 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»   

Международный конкурс по математике «Кенгуру»   

Зимние интеллектуальные игры   

«КИТ»   

«Астра»   

ЧИП   

Бобёр   

British Bulldog   

                                                          Участие в проектах класса и школы 

Дети Да/нет Родители Да/нет 

Шахматы  Родительские встречи  

Игра ГО  Школа для родителей  



Конкурс чтецов «Дивная 

осень» 

 Родительский бал  

Фестиваль «Зимушка-зима»  День рождения школы  

Весенний фестиваль чтецов  Конкурс снеговиков  

Конкурс снеговиков    

Музейные занятия    

Проект «Уроки года»  Проект «Уроки года»  

Табель успеваемости учащегося 

№ 

п/п 
Предмет 

Учебные периоды Год. 

оценка 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1  Английский язык     

 2  Литературное чтение     

 3  Русский язык     

 4  Математика     

 5  Окружающий мир     

 6  Изобразительное искусство     

 7  Музыка     

 8  Физкультура     

 9  Технология     

 

Рекомендации: летнее чтение книг (список прилагается), ведение читательского дневника (образец 

в приложении), решение логических задач, развитие вычислительных навыков (устно и письменно), 

повторение таблицы умножения и деления, работа над каллиграфическим навыком письма, 

выполнение заданий на сайте Учи.ру, работа над исследовательским проектом, презентация «Как я 

провел лето». 

 

Классный руководитель:________________                                            Родитель:_______________ 
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