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CИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

 УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ 

в МБОУ « СОШ №18» 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Учет успеваемости, посещаемости в 

классных  электронных журналах, 

учет пропусков 

Ежедневно, согласно 

расписанию уроков 

Учителя-предметники  

Классные руководители 

Администрация 

2. Ведомость успеваемости и 

посещаемости  по классам 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР   
Классные руководители 1-11 классов 

3. Итоговая успеваемость по четвертям 

(полугодия) 

4 раза в год (2 раза в 

год) 

Зам. директора по УВР  

4. Работа с неуспевающими 

обучающимися и с теми, кто много 

пропускает уроки 

Совет профилактики 

1 раз в месяц (14-15) 

Директор школы  

Социальный педагог 

Зам. директора  по УВР 

Инспектор по  КДН 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

5. Персональный контроль учителей-

предметников, которые имеют 

неуспевающих обучающихся 

В течение 1-2х и 

более недель 

Зам.  директора по УВР   

6. Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

-отличниками; 

-претендентами  на  медаль; 

- неуспевающими; 

-  прогульщиками. 

Благодарности по 

итогам четверти 

 

2-10 кл. 

Директор школы 

Классные руководители 2-11 

классов 

Зам. директора по УВР 

.Учителя-предметники 

7. Родительские  собрания по текущей и 

итоговой успеваемости 

1-2 раза в четверть Классные руководители 2-11 

классов 

8. Классно-обобщающий контроль в 

выпускных классах и классах с 

низкой успеваемостью и большим 

количеством пропусков 

Согласно плана 

работы и результатов 

успеваемости 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 2-11 

классов. 

9. Активный контроль по предметам Согласно плана 

работы школы  и по 

результатам 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

10. Промежуточный контроль в 4-х 

классах по математике и русскому 

языку 

III и IV четверть 

(выпускники I уровня 

школы) 

МО учителей начальной школы 

Зам. директора по УВР 

11. Полугодовые и годовые контрольные 

работы по математике и русскому 

языку (5-11 классы) 

Декабрь,  

апрель - май 

Зам. директора по УВР ,  

Рук. ШМО учителей русского 

языка и литературы и учителей 

математики  

12. Итоговая аттестация  в 9-а и 11-а 

классах 

 Май, июнь Администрация 

Учителя-предметники 
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