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1. Фбцио поло''ксния
1.1' 11оло>кение о веудов'цетворительной оценке - док)'1\4ент, разработаннь1й

\1) 1]!.]ципш1ьньтп1 общеобразователь!ть]]!{ учрсждевием <[редттяя общеобразоватедь]{а'1 111кола

с'терновка Бачатповстсого района ('аратовокой области) (далее 1пкола) и внесенпь1й в устав
111коль|.

1.2. [1олоясение разрабать1воется ад\!инистрацией школь|. рассматривается }та

пе.]агог!!1!ес!(о\'1 сове'1е' согласуется с управляк)цип{ советом и утвер}кдается д!1ректоро]!1 {]]коль1,

2. (е':и :: за:л,::: по'!о'{ения о не)д0в.']егвор!!!ельной о|]енке
2.1. 11оложсние о пеудовлетворительной оцег1ке припи['!аетоя о целъю;

повь]1|1е]1ия качества знаний отде,:ьнь!\ общающихся и школь1 в цслом.
защить] прав обучающихся'
соз,'1ант.тя б;:ат оприя'гного \'и|(ро!(ли!'1а1'а !т1коль|.

3.0сповяьте нпправлсния и видь| деятельностп
]'1. вь1явлегп.т!' воз]\1о)!(|т!']х причин с!]и'](ения уопеваемости и качества знаний

об1'тд'','*-,.
3.2. [1ринятие 1(ом11.]1ексвь1х мер. направленнь!х на повь11]1ение успеваемоо'1'и и качества

зна!]!1й об}ча!о1цихся.
4. !|рогРа['|'! дсятель|!ос г11 у!|1!теля
4.1. проводить диагностику обуча1оцегося в нача..11е учебпого года с цельто вьт'твления

}ровня обучае\1ост'!. у1|итъ!вать тип теп{пера!1ента ребе!|ка.
4.2. иопо]1ьзовать на уроках различт1ьте видь1 опрооа (устнь1й, ипдивиду!1пьнь]й.

пись!1е!1}1ь1й и т.д.) для о6ъективнос',!'1.! результата.
4.3' Рсгтляртто и систематичоски опра1]1ивать! !{е допуокая скоп_т|е11ия оценок в концс

.]етверти! |(ог.]а об}'чдощ|]йся у)|(с не и\1еет воз!1охност1] их испРавить.
4.4. комментировать оценку обуча}оцегося (необходимо отмечать недоотаткп ответа'

чгобь1 обуча]1)11п1йся \1ог их ),с'1'рапять в дапьнойшем).
,1.5' !питель-пре:!ттетник после первич]!ого контроля знаний дол'(ен отрабать|вать тему на

тросе с о6:]аошимися. пок4,ав'!!им/ н.] !,{ий ре!\.'ь!а.. после ' е!о мо/кно проволи'1ь.!ов!орнь!й
ко1|троль.

4.6. !-.1[тсль_пре,]п1етни1{ 11е,]о'!кен опра!лив0ть ребенка или давать ему конщольнук)

работу в первь1й день занятий (пос-1е о'!су'!отвия в 11]коле по болез|'1!1или )важитель11ой причине).
,!.7' }пптель_прслх.тет]{!]к до]1'(еп определить время, за которое обуча1ощийоя должен

освоитъ пропу1цснну1о 1'е\1}. и в с]|)'чае за1'руднсния датъ е\,!у ко1{сультацито.
4.8' !питель-предптетник до]]хея вьтставлять 1|олучевнь1е обуча1оцимися

нс}']ов]1створитс-'1ьнь]е оцеп|{и в дт1евпик с цсльк) своевремеппого ко11троля со сторонь!

ро.]ителсй.
4'9. !нитель-ттредпте'!11ик долкег1 дать воз!1о)1€ость обуча1ощемуся сдать лройдепньй

\|атери?!п в виде проверочной работь1 или собсоедова1|ия 11е мепее.1ем за нсделю до око11чания

!етверти.
4,10, учитель-предметник о6язан т1ос'1'авить в известт{ость классного руковолителя или

]епосрс,'1ствсн]]о родителей (закоп||ого представителя) о понижении успевае[1ости
)б)'ча1ощегося.

4'1 ] ' учитель'пред}1е'.ник 11е должен ояи)кать оценку обуча1оцемуоя за плохое поведение
]а }'роке. в это\' о]1у[]ас 0[! долже1] испо1!]овать другис методь] воздействия на обРлощегооя.

4.12. при вь]по.|1нении п.п. .1.]. 4.]1. }читель !]]!|еет право вь1ставить об)ч!10ще[1)ся ]а
{етверть неудовлетворите'ць!т).1о оценку.

5. программа деятельнос'|1' к;1дсспого руководите''|я
5.1' 1{тассньтй рутсоводи1'е']1ь обязан вьшвллть причивь1 !1еуспеваемо(ти об) чающегося. при

!еобхо.!11.1['!ости обращаясь к 11сихо.|1огу в цет{тре (се!1ья), !1нспектору по охраве прав детства
\!етодь] работь]| а|]1(стпров!11ис ребег!ка. а!1кстир(]ва]!ие родителей' собеоедование)'

1) оз.моопэ т ь;е :э1; л,: ; он а)1 пе))спе /}ае)!ос111!1"

пропуок уроков;
псдостато1|г|ая работа доуа:

- слабь!е опособвости;
нежелание учи'1'ь 11редмет;



- недостаточн€ш работа на уроке;
- необъектив!1ооть вь]ставлени' оцепок на уроке;
- прсдвзятое отяо!|тение учителя на урокс;
- 6оль!]ой объем до]!1а1]]т'его ]адапия;
- г1елосгаточ!тое внима11ис учи',!еля;
.. вь|сокий )товепь сло)к!!ости материала;
- другие причинь].
5.2. Б с.::}-тае ]1рог1уска об}^та|оци[!ся уроков (п'1) кпасснь]й руковод!тгель долйе!

провести с н]{м и!1дивидуа.'1ьную работу по вь!яс1{с1{и1о причип отсутствия, немедлен1](
проинфорттировать его родитслей об услсваемости через ]дпись в учсничсском дясвпике и.11

иньш1 ст1особо\'.
5.з' в о_,1учае вь]явления недоброоовестного выполяения обРа}о1]тимся дома!]]вето зад€1}1]1,

0|.2) и]'|и недостатоппой работы на уроке (п.5) классцьй руководитель обяза1| провест!
профилактическук) рабо'1'у с род]1тс-!я1чи, о6ратитьс' за по}!оць!о к инспектору по охране пра!

'1е!ства и,1и ||сихо'о1'у в слу1ае )к'опения роли'гелей от своих обязанностей.
5.,1' 8 слузае ук!!зания обуча|ощи\1ся !!а завь|1]1ение объема домашпего задания (п. 3

к]тассвь]й р\'|(ово-1ит('ль обязан обсудить этот волрос с учителем-предп1етником или обратиться !
директору' з?1местите'1о директора: куриру1ощему предмег, чтобь1 проверигь соотв9!!твпе
до\1ацп!его задания существу!ощим нормам.

6. [!рогра::т:а ;тея ге.;! ьпос'г|| об1'.!а|о|цегося
6'1. о6уча}оп{ийся обязан вь]по]1нять дома111ние задания,

свосвре11епно прсдставлять учитс_1|о на проверку'
6'] об}ч!юц'!г|ся обяздн работать в течепие урока и вьтполнять все ви']ь! упраж11ений ;]

задаяий ва уроке.
6.3. Фбупатошийся. пропустив1пий рок без ува)ките,тьпой причи11ь|, обяза!:

самостоятель]|о изу1|ить учебпь!й \!атер1|ал_ но в о]|учае затр}цне!1ия может обратиться к у.{ите-1ю
за копсу'1ь'га[(ией.

7. програм}!а цея_|'е.пьпос1'|! родиге.пей! (]}аконць|х представите.'|ей)
7.] Ро.][!!е:1и (законнь|е пре,]ставители) обяза]|ьт контролировать вь!пол]'ение ло\4ат]]не!0

задапия обг|а1оп1имся. его посещаемость.
7'2. Род].1те-,:и (закот'нь!е представители) обязань1 помогать ребенку в с,'!)чае сг!1

д'|ительното о1с\тствпя по бо]е.}!|и [!]|и ,1ругим уважитель|!ь1!| причивам в освоепии про_
пущен11ого учебяого материапа путем оамоотояте'ьнь1х занятий или консульта[(ий с учите.пе}!-
пре.:1\{ет|'ико}1.

7 ]. Родитс'':и (з11](он1]ь!е пре_'!ставители) обучающегооя и\!е1от право посе|11ать уроки (по
согласовацик) с директором п'коль'. по когорь:м обраощийся пок!!зь1вает ]'изкий резу'1ьтат.

7 4' Ро]итсли (закотт!1ьте представители) обуншощегося в слунае заФуд1!е11ия цмеют прав!]
обраща1'ься за по1\1о1](ьк) к !(]!асс11о]\1! р!ководите,т!ю. психологу. и1{спектору по охране прав
детс'!ва' &\!|1инис'грации 1]1ко-чь1.

!1ись]!1енпь1е заданпя
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