
                                         Sacramento City Unified School District 
Уведомление об успеваемости для классов K-5 

 
Имя и фамилия ученика________________________________________Число_________________________ 

 
Класс _________ Школа___________________________________ Учитель ___________________________ 

 
Уважаемые родители/опекуны: 
   В данном уведомлении указаны специфические зоны и разделы, по которым вашему ребёнку необходимо 
повысить успеваемость, чтобы выполнить требования стандартов на уровне его класса по общему учебному курсу штата 
Калифорния - California Common Core Grade level Standards. Отмеченные ниже пункты показывают, что оценки ученика по 
данному разделу предмета ниже, чем необходимо иметь учащимся по английскому языку/или по математике, а также, 
возможно, нужно улучшить  поведение, которое поддерживает процесс обучения.  К концу  учебного года ученики 
должны освоить  установленные академические стандарты. 
Английский язык: 
 чтение литературы 
 чтение информационных текстов 
 письмо 
 язык 
 разговорная речь, понимание 
английской речи, умение слушать 
 основные принципы (только с K по 
5 классы) 
 
 

Maтематика 
 счёт и количественные 
числительные (только K) 
 математические действия и 
алгебраическое мышление 
 цифры и действия в пределах 
десяти 
 цифры и действия-дроби 
 измерения и данные 
 геометрия 
 стандарты для математических 
упражнений  

Поведение, поддерживающее 
обучение 
 уважителен и заботится об 
окружающих 
 работает самостоятельно и 
продуктивно 
 работает в группах с другими 
учениками, работает продуктивно  
 принимает ответственные решения 
 решает проблемы на надлежащем 
уровне, умеет контролировать себя, 
отдаёт отчёт в собственных действиях 
 вовремя оканчивает задания 

Комментарии: 
 
 
 
Для усовершенствования успехов вашего ребёнка в школе по отмеченным выше сферам необходима ваша помощь. Ниже 
приведённые пункты указывают на методы, с помощью которых вы сумеете помочь вашему ребёнку достичь 
академического прогресса. 
 
 ежедневно/еженедельно просматривайте 
домашнее задание с вашим ребёнком                   обеспечьте своевременное прибытие в школу вашего ребёнка 

                          обеспечьте ежедневную посещаемость школы вашего ребёнка 
 приготовьте для ребёнка тихое место и 
время для выполнения домашних уроков                       учите вашего ребёнка выполнять все школьные/классные правила  

           
 каждый день читайте вашему ребёнку                        звоните или пишите сотрудникам школы для назначения собрания  
 поощряйте вашего ребёнка читать ежедневно         другое _____________________________________ 

 
     Подпись учителя______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Пожалуйста, подпишите и верните нижнюю часть данного уведомления - Progress Notice, учителю вашего ребёнка в 
течение одной недели для подтверждения получения и ознакомления с данным документом. 

 я прочитал и обсудил уведомление с моим ребёнком. 
Подпись родителя/опекуна________________________________________Телефон____________________ 
 
 я хочу назначить собрание. Я могу придти на собрание _______(дата)   _______ (время). 
Russian/Progress Notice Grades K-5/LM/LH 
 


