
 

протокол №5 
совещания для руководителей образовательных организаций  

 10.06.2022  

Председательствовал: Ципушникова Т.В.- руководитель управление 

образования 

Присутствовали: директора общеобразовательных организаций, специалисты  

и методисты управления образования 

повестка заседания: 

 

По первому вопросу  выступила руководителя  управления образования   

предоставила информацию по видео-совещанию ,которое проводила  

зам.министра образования Н.В.Анохина  «Концепция дополнительного 

образования. 

Решили:  

руководителям образовательных организаций  

-усилить работу по  увеличению  процента охвата детей дополнительным 

образованием; 

   Ответственный 

 1..Приоритетные цели и задачи развития 

дополнительного образования в соответствии с 

федеральными и региональными требованиями 

 

Ципушникова Т.В. – 

руководитель управления 

образования 

 2.Новые требования организации работы с 

высокомотивированными детьми в системе 

образования 

Вострецова А.А.- 

муниципальный 

координатор по работе с 

одарёнными обучающимися 

 3.Представление проекта порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

Свинина Л.Б., методист 

управления образования 

  

4.Результаты  федерального мониторинга 

готовности введения обновленных ФГОС  

 

Гурьева Н.Н. – старший 

методист управления 

образования 
 5.Профилактика учебной неуспешности 

обучающихся 

 6.Приемка – 2022: какие новые требования 

выполнить школе 

Семенова Т.А., специалист 

управления образования 

 7.Разное 

О занятости несовершеннолетних в летний 

период 

Районный выпускной бал 

 

 

Матросова А.И., методист 

управления образования 



 

-ФСК  реализовать за счет программы  дополнительного образовании; 

-использовать сетевые программы по организации дополнительного 

образования; 

-в летний период реализовывать краткосрочные программы(18 часов). 

2. По второму вопросу слушали Вострецову А.А-муниципального 

координатора  по работе с одарёнными обучающимися. 

Решили : принять информацию к сведению,  

руководителям  образовательных организаций  

-провести  анализ, где дополнительно учатся обучающиеся в срок до 

01.09.2022 

-своевременно  заполнять раздел « Одаренные дети» в базе КИАСУО; 

- создать в образовательной организации  группу педагогов по работе с 

одаренными детьми. 

3.По третьему вопросу выступила Свинина Л.Б-методист УО 

Решили:  

-руководителям ОО  совместно с педагогами изучить новый порядок 

проведения аттестации педагогических работников. 

-Назначить ответственного за ввод информации посредством личного 

кабинета    срок исполнения  01. 07.2022 

4.По четвертому и пятому вопросу выступила Н.Н.Гурьева-старший методист 

УО 

Решили: 

-руководителям образовательных организаций  зарегистрироваться  на 

цифровом  контенте «Моя школа»  в срок до 01.07.2022; 

-организовать  работу по разработке рабочей программы педагогов по 

переходу на обучение по обновленным ФГОС начальной  и основной школы; 

Срок исполнения: 01.07.2022. 

- управленческой команде и педагогом школы пройти курсовую 

переподготовку по обновленным ФГОС начальной и основной школы  

Срок исполнения:01.09.2022; 

-принять  меры по обеспечению учебниками из федерального перечня 

учебников по программе обновленного ФГОС начальной  и основной школы 

в печатной форме, входящих  в формируемую часть учебного плана  

Срок исполнения 01.08.2022. 

 По вопросу профилактики учебной неуспешности обучающихся  

рекомендовать руководителям образовательных организаций  организовать 

следующую работу: 

-выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех 

классах, устранение и профилактика; 

-включение  в тематику педагогических советов, заседаний  методических 

объединений вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости 

учащихся над которыми будет  работать школа  в ближайшие годы ;  

-разработать программу «Преодоление школьной  неуспешности  

обучающихся» , Положение по профилактике учебной неуспешности 

обучающихся в ОО до 01.09.2022; 



 

-осуществление  постоянного контроля  над реализацией  системы мер по 

предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости,  

осуществление  специального контроля над работой  с наиболее «трудными» 

школьниками, строгий учет  результатов этой работы. 

По пятому вопросу выступила Семенова Т.А.- специалист управления 

образования :рекомендовать   руководителям образовательных организаций 

приобрести  или обновить флаг Российской Федерации, также   иметь в 

любом исполнении гимн Российской Федерации. 

По шестому вопросу выступила Матросова А.И.-методист  

Решили: 

- выпускной бал на площади Трудовой славы 24 июня 2022 года в 18 часов; 

 

 

 

 

 

Председатель              Т.В.Ципушникова 

  

Секретарь  Т.А.Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к вопросу 5  

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

по профилактике учебной неуспешности обучающихся в ОО 

Курагинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение по профилактике учебной неуспешности  

обучающихся в ОО Курагинском районе  (далее Положение) - документ, 

разработанный образовательным

 учреждением. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации регламентирующими процедуры контроля и оценки качества 

образования. 

1.3 Положение определяет цели, задачи, организационно- 

содержательную структуру, методическую основу работы по 

предупреждению неуспеваемости и работе с неуспевающими учащимися 

в ОО. 

1.4. Положение  принимается педагогическим советом, согласовывается 

коллегиальным органом и  утверждается руководителем ОО. 

2.Общие понятия 

Учебная неуспешность-это различные отклонения в учебной 

деятельности школьника, которые либо напрямую, либо опосредованно 

связаны с успеваемостью учащегося. 

Академическая задолженность-это неудовлетворительный результат 

промежуточной аттестации (двойка, неявка и незачёт) по одной или 

нескольким дисциплинам, или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 



 

Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное 

время учащийся не овладевает на удовлетворительном уровне, 

знаниями, предусмотренными учебной программой, а также весь 

комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с 

систематическим обучением. 

 

Слабоуспевающий – это обучающийся, который показал в течение 

четверти (или более длительного периода) низкий уровень и качество 

подготовки по предмету (предметам), имеющий неудовлетворительные 

текущие оценки по предмету (нескольким предметам) в течение 

четверти, ликвидировавший их к концу четверти и успешно прошедший 

промежуточную аттестацию. Неуспевающий – это обучающийся, 

который показал в течение четверти (или более длительного периода) 

низкий уровень и качество подготовки по предмету (предметам), 

имеющий неудовлетворительные текущие оценки по предмету 

(нескольким предметам) в течение четверти, и получивший одну или 

более неудовлетворительных оценок в ходе промежуточной аттестации 

по итогам учебной четверти (полугодия). 

2. Цели и задачи 

2.1. создание условий для успешного освоения образовательных 

программ слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися за счет реализации внутришкольной системы 

профилактики учебной неуспешности. 

2.2. выявление и организация трансляции лучших школьных управленческих 

и 

педагогических практик, направленных на профилактику учебной   

неуспешности. 

3.  Основные направления и виды деятельности 

3.1. Своевременное выявление возможных причин снижения 

успеваемости и качества знаний обучающихся. 



 

Причины и характер проявления неуспеваемости 

     Типология трудностей в обучении обучающихся включает в себя три 

основные 

сферы: 

- трудности в коммуникации, 

- трудности в общеучебных и универсальных действиях, 

- трудности в социальной адаптации. 

Проявления трудностей в обучении у 

обучающихся, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий 

(коммуникативная сфера) 

Типы 

трудностей 

Этапы преодоления трудностей 

Начальное 

общее 

образования 

(1-4 кл.) 

Основное общее 

образование(5-6 

кл.) 

Основное общее 

образование(7-9 

кл.) 

Среднее общее 

образование (10-

11кл.) 

В общении со 

сверстниками 

Неумение 

действовать 

совместно в 

соответствии с 

правилами или 

ролью 

Неумение 

аргументировать 

свою 

точку зрения 

Неумение 

преодолевать 

эгоцентризм 

собственной 

позиции, 

слушать и 

слышать 

участников 

коммуникации 

Неспособность 

отстоять свою 

позицию 

Отсутствие 

навыков 

эффективной 

кооперации в 

рамках 

совместного 

решения 

задач 

Неумение вести 

конструктивный 

диалог с 

участниками, 

занимающими 

противоположные 

позиции, 

достигать 

взаимопонимание 

и 

эффективно 

решать 

конфликтные 

ситуации 

В общении с 

учителями 

Неумение 

поддерживать 

заданные 

воспитателем 

правила 

поведения в 

игровой 

деятельности 

Неумение 

строить 

коммуникации с 

учителем в 

учебной 

деятельности 

Неспособность 

осознавать 

причины 

проблем и 

просить помощи 

Конфликтные 

отношения с 

отдельными 

учителями, 

неготовность 

проявлять 

к нему 

уважение 

Неумение строить 

партнерские 

отношения с 

отдельными 

учителем 

В общении с 

родителями 

Инфальтивность Отсутствие 

контакта с 

родителями 

Страх 

негативной 

Конфликтные 

отношения с 

родителями 

Скрытность, 

отчуждение, 

Недоверие к 

родительским 

компетенциям в 

области обучения 



 

оценки и 

наказаний 

отстраненность 

(гаджетомания) 

 

Проявления трудностей в обучении у 

обучающихся, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий 

(общеучебные и универсальные действия) 

Типы 

трудностей 

Этапы преодоления трудностей 

Начальное 

общее 

образования 

(1-4 кл.) 

Основное общее 

образование(5-6 

кл.) 

Основное 

общее 

образование(7-9 

кл.) 

Среднее общее 

образование (10-

11кл.) 

В учебной 

мотивации 

Преобладание 

социальных 

(внешних) 

мотивов учения 

Дефицит учебно- 

познавательной 

активности и 

личностного 

смысла 

учения 

Дефицит 

мотивации 

учения, утрата 

познавательной 

мотивации 

Появление 

внешкольных 

интересов 

Доминирование 

мотивации 

подготовки 

к сдаче ЕГЭ 

В освоении 

учебных 

действий 

Трудности в 

освоении и 

реализации 

учебных 

действий 

анализа, 

моделирования, 

контроля и 

оценки 

Недостаточная 

самостоятельност

ь в 

выполнении 

отдельных 

учебных 

действий 

Трудности в 

самостоятельно

й 

постановке и 

решении 

учебной задачи, 

поиске и 

оценке 

способов ее 

решения 

Трудности в 

планировании и 

реализации 

самостоятельной 

учебно- 

исследовательско

й, 

проектной 

деятельности 

В 

формировани

и 

навыков 

Трудности в 

самоорганизаци

и 

учебной 

деятельности, 

концентрации 

внимания 

Рассеянность 

внимания 

Трудности 

самостоятельного 

планирования и 

организации 

учебной 

деятельности 

Трудности в 

соорганизации 

основного и 

дополнительног

о 

образования 

Трудности в 

построении 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

самообразования 

В 

формировани

и 

мышления 

Трудности в 

понимании 

смысла учебных 

заданий, в 

анализе их 

содержания и 

оценке 

способов 

решения 

Недостаточный 

объем 

Трудности 

анализа, 

планирования и 

оценки 

процесса и 

результатов 

учебной 

деятельности 

Неумение 

критически 

мыслить, вести 

диалог, 

работать с 

информацией, 

решать 

творческие 

задания 

Трудности в 

систематизации 

теоретических 

знаний 

в целостное 

мировоззрение 



 

оперативной 

памяти 

 

Проявления трудностей в обучении у 

обучающихся, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий 

(социальная адаптация) 

Типы 

трудностей 

Этапы преодоления трудностей 

Начальное общее 

образования 

(1-4 кл.) 

Основное общее 

образование(5-6 

кл.) 

Основное 

общее 

образование(7-

9 кл.) 

Среднее общее 

образование (10-

11кл.) 

В форме 

психоэмоциона

л 

ьного 

неблагополучия 

Изолированность

, 

отвержение в 

классном 

коллективе 

Отсутствие 

прочных 

дружеских связей 

с 

одноклассниками 

Школьная 

тревожность, 

стресс 

Отсутствие 

чувства 

принадлежност

и к 

своему классу 

Неприятие 

правил и 

стиля общения 

класса 

Агрессия, 

бегство, 

прогулы 

Конфликтность

, 

провокативное 

поведение 

Трудности 

адаптации к 

новому 

классному 

коллективу 

Изолированност

ь в 

классном 

коллективе 

Конфликтность, 

демонстративно

е 

противодействие 

требованиям 

В форме 

отклонений от 

социальных 

норм 

Трудности 

адаптации к 

правилам 

школьной жизни 

Потребность в 

повышенном 

его внимании к 

себе или 

недоверие, 

напряжение, 

боязнь его 

Неразвитость 

чувства 

взрослости, 

инфантилизм 

Конформизм 

Уход в 

виртуальную 

реальность 

(эскапизм) 

Негативное 

отношение к 

школе 

Вовлеченность 

в 

буллинг в роли 

жертвы 

Неготовность к 

самостоятельной 

и 

ответственной 

жизни в 

обществе 

В форме 

асоциального 

поведения 

Сквернословие, 

агрессивные 

действия в 

отношении 

окружающих 

Формирование 

ценностей 

асоциального 

поведения 

Грубость, 

сквернословие, 

кражи, 

порча 

имущества, 

драки, травля 

Вовлеченность 

в 

буллинг в роли 

агрессора 

Аддикции, 

сексуализация 

поведения 

Членство в 

асоциальной 

группе 

 

 

3.2. Принятие комплексных мер, направленных на улучшение 



 

успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 

3.2.1.Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих 

определенным возрастным группам: 

– в  начальной школе   сосредоточить усилия на всемерном развитии у 

учащихся навыков учебно-познавательной деятельности и 

работоспособности; 

– в основной школе, развивая указанные для младших школьников 

навыки, сделать акцент на формировании сознательной дисциплины, 

ответственного отношения к учению; 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический 

микроклимат, тактичный и внимательный подход к учащимся, 

учитывать интересы школьников; 

– в старшей школе  сосредоточить внимание на формировании социально 

значимых мотивов учения; 

– на всех уровнях необходимо обеспечить индивидуализацию обучения . 

3.2.2.    Постоянное ознакомление педагогов  с типичными причинами 

неуспеваемости, со способами изучения учащихся, мерами 

предупреждения и преодоления их отставания в учебе. 

3.2.3. Обеспечение единства действий всех образовательных организаций по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и 

воспитания, координацию действий образовательных организаций  с 

родителями. 

3.2.4. Включение в тематику школьных методических объединений, 

совещаний  вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости 

обучающихся. 

3.2.5.Постоянный контроль со стороны   администрации школы за 

реализацией системы мер по предупреждению эпизодической и устойчивой 

неуспеваемости, строгий учет результатов этой работы. 

3.2.6. Обобщение передового опыта работы по предупреждению 



 

неуспеваемости и его широкое обсуждение на уровне 

муниципалитета. 

4. Деятельность администрации  образовательных организаций   

4.1 Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по  

профилактике работы со школьной неуспешностью. 

2.2 Администрация  ведет следующую документацию: 

- положение о работе со слабоуспевающими учащимися; 

- общешкольный план работы со слабоуспевающим учащимися; 

- общий список слабоуспевающих учащихся; 

- общий график проведения индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими учащимися на учебный год; 

- график посещения индивидуальных занятий учителей-

предметников со слабоуспевающими учащимися; 

- карты посещения индивидуальных занятий; 

- справки по работе со слабоуспевающими учащимися; 

- отчет в управление образования  о работе со слабоуспевающими 

учащимися (ежемесячно) с учетом работы всех звеньев учебного 

процесса. 

- - и другую документацию, предусмотренную  в школьном 

положении 

5. Деятельность учителя-предметника 

5.1. В начале учебного года проводить диагностику учащихся с целью 

выявления уровня обучаемости, обязательно учитывая при этом 

рекомендации школьного

 психолога. 

5.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, 

письменный, компьютерное и бланковое тестирование) для 

объективности оценивания знаний, умений,

 навыков учащихся). 

5.3. Обязательно    комментировать    каждую    оценку    ученика    с 



 

целью устранения недоразумений. 

5.4.Учитель-предметник не должен опрашивать ученика или предлагать 

ему 

письменную работу (тестирование, контрольную, самостоятельную или 

практическую работу) в первый день занятий после болезни или 

отсутствия  в школе по

 уважительной причине. 

5.5Учитель-предметник для устранения пробелов в знаниях ученика по 

пропущенной теме должен определить время, за которое учащийся должен 

освоить  указанную  тему,  и  в  случае  затруднения  

проконсультироватьего. 

5.6.Учитель-предметник должен выставлять полученные учащимся 

неудовлетворительные оценки в дневник с целью своевременного 

контроля со          стороны          родителей          или          лиц          их       

заменяющих. 

5.7. и  выполнять другую деятельность, предусмотренную  в школьном 

положении 

6 Деятельность классного руководителя 

6.1.Классный руководитель обязан своевременно выявлять причины 

неуспеваемости учащегося, в случае необходимости обращаться к 

психологу, социальному педагогу. 

Возможные причины неуспеваемости: 

- Пропуски уроков; 

- недостаточная работа дома; 

- слабые способности к предмету; 

- нежелание учить предмет; 

- недостаточная работа на уроке; 

- необъективное выставление оценок; 

- предвзятое отношение учителя к ученику; 

- необоснованно большой объём домашнего задания; 



 

- недостаточное внимание к ученику со стороны учителя; 

- высокий уровень сложности материала; 

6.2. В случае пропуска учеником уроков классный руководитель должен 

провести с ним индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия, 

немедленно проинформировать родителей или лиц их заменяющих об 

успеваемости ученика через запись в дневнике или иным способом. 

6.3. В случае недобросовестного выполнения учащимся домашнего 

задания или недостаточной работы на уроке классный руководитель 

обязан провести профилактическую беседу с родителями, в случае 

уклонения родителей от своих обязанностей обратиться к психологу и 

социальному педагогу. 

6.4. В случае указания учащимися на завышенный уровень домашнего 

задания классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителем- 

предметником или обратиться к директору, заместителю директора, 

курирующего предмет, чтобы установить соответствие домашнего задания 

соответствующим нормам. 

7. Деятельность учащегося 

7.1.Ученик обязан выполнять домашние задания, письменные задания 

своевременно представлять учителю на проверку. 

7.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды 

упражнений и заданий на уроке. 

7.3.Ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан 

самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения 

может обратиться к учителю за консультацией. 

8.Деятельностьродителей 

8.1. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания 

учеником, его посещаемость. 

8.2. Родители обязаны помогать ребёнку в случае его длительного 

отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении 

пропущенного учебного материала путём самостоятельных занятий или 



 

консультаций с  учителем-предметником. 

8.3   Родители ученика имеют право посещать уроки, по которым 

учащийся показывает низкий результат. 

8.4.  Родители ученика в случае затруднения имеют право обращаться за 

помощью к классному руководителю, учителю-предметнику, психологу, 

социальному педагогу, администрации образовательной организации. 

9. Документация 

9.1 Отчет о работе с неуспевающими учениками (Приложение 1) 

9.2 Индивидуальная карта учащегося (Приложение 2) 

9.3 Протокол индивидуальных занятий с учащимся (Приложение 3) 

9.4 Карта наблюдений за работой слабоуспевающего обучающегося 

(Приложение 4) 

9.5Отчет о работе учителя-предметника с неуспевающим обучающимся  

(Приложение 5) 

  

 

 

                                                    Приложение 1 

Отчет о работе с неуспевающими учениками 

Предмет:  

Учитель:  

 

Клас

с 

Ф. И. 

О. 

учен

ика 

Причинынеуспе

ваемости 

Использованныевид

ыконтроля 

Формыликв

идации 
Результатработы 

5 

«А» 

Гусев 

А. 

Пропускзанятийп

оболезни 

Консультация, 

конспект, 

устноесобеседование 

Тест Ликвидациязадол

женности 

  

Учит

ель 

   



 

(должно

сть) 

(подпис

ь) 

(расшифровка) (дата) 

 

Приложение 2 

 

Индивидуальная карта учащегося 

(заполняет учитель-предметник) 

Ф. И. учащегося: _________________ 

Класс: ________ 

Учитель-предметник: ___________ 

Учебный год: ________________ 

Предм

еты 

Оценки I четв

ерти 

Оценки II четв

ерти 

Оценки III чет

верти 

Оценки IV четверти Оценка 

за 

учебный 

год 
Текущ

ие 

Итог Текущ

ие 

Итог Текущ

ие 

Итог Текущи

е 

Итог 

    

  

                

 

 

                                                                                                                            

 

 Приложение 3 

 

Протокол индивидуальных занятий с учащимся 
Ф. И. учащегося: _________________ 

Класс: ________ 

Учитель-предметник: ___________ 

Название предмета______________ 

Учебный год: ________________ 

  

Дата проведения 

  

Тема занятия Оценка 

  

  

    

  
                                                                                                             Приложение 4 

Карта наблюдений за работой слабоуспевающего обучающегося 

Ф. И. обучающегося: ________________________________________ 

Класс: __________________________________ 

Период наблюдений: _____________________ 

  

Показатели Дата 

              

Подготовка 

к уроку 

Учебник               

Тетрадь               

Дневник               



 

Выполнение 

домашнего 

задания 

Полностью               

Частично               

Не выполнено               

Работа на 

уроке 

Активен               

Пассивен               

Не участвует               

Поведение 

на уроке 

Хорошее               

Удовлетворительное               

Неудовлетворительное               

Запись 

домашнего 

задания 

Полностью               

Частично               

Не записано               

Оценка за 

урок 

Устный ответ               

Практическая работа               

Самостоятельная 

работа 

              

Контрольная работа               

  

Выводы: _____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________. 

Рекомендации: _______________________________________________________________

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________. 

"___" ________________ 20__ г. 

                                                                                                                                                

                        (Дата) 

Учитель: _____________ /___________________/ 
                                                                                                                                                                            

                                    (Подпись)                                (Ф.И.О.) 

                                                                                                                     

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Отчет о работе учителя-предметника с неуспевающим обучающимся 

  
Предмет _________________________________________________ 

Ф. И. О. учителя ______________________________________________ 

Класс ____________________________________________________ 

Ф. И. О. неуспевающего обучающегося _______________________ 

Неуспеваемость / неаттестация 

Четверть Текущие отметки Пропущено занятий (количество) 

По болезни Необоснованно 

I       



 

II       

III       

IV       

  

Причины неуспеваемости 

Четверть Связаны с 

учебным 

предметом 

Связаны с 

прилежанием 

Связаны с 

взаимоотношен

иями 

Связаны со 

здоровьем 

Иные 

прич

ины 

I           

II           

III           

IV           

  

Мероприятия по устранению неуспеваемости 

Мероприятия I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Беседы курирующего 

зам. директора с 

родителями по просьбе 

учителя (даты) 

        

Посещение 

дополнительных 

занятий (где, когда) 

  

        

Беседы учителя с 

родителями (даты) 

        

Беседы курирующего 

заместителя директора с 

обучающимся по 

просьбе учителя (даты) 

        

Беседы классного 

руководителя по 

просьбе учителя (даты) 

        

Вызов на малый 

педагогический совет 

(даты) 

        

  

Подпись учителя-предметника: 

I четверть____________________________________ Дата: 

____________________ 

II четверть____________________________________ Дата: 

___________________ 

III четверть___________________________________ Дата: 

___________________ 



 

IV четверть___________________________________ Дата: 


