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Положение  
о зачётной неделе в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

1.Общие положения.  
1.1. Положение о зачётной неделе в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее по тексту – Учреждение)  
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020годы, Уставом Учреждения.  
1.2. Зачёты, в рамках зачётной недели, являются одной из форм промежуточной 
аттестации учащихся 8 – 11 классов.  
1.3. Опрос на зачётах строится на принципах гуманизма, личностно – ориентированного 

обучения, системно - деятельностного подхода,  
индивидуализации и дифференциации в подходах к контролю знаний.  
1.4. В отдельных случаях контроль знаний может быть направлен на компенсацию 
пробелов в знаниях учащихся. 

 

2. Цель и задачи  
2.1. Целью проведения зачётной недели является обеспечение высокого качества 
образования на уровне основного и среднего общего образования.  
2.2. Задачи: 

2.2.1. Систематизировать и обобщить  знания учащихся  8 – 11 классов, 

2.2.2. Обеспечить глубокие, стабильные знания по предметам на базовом и повышенном 

уровне, 

2.2.3. Создать условия для адаптации учащихся 

образовательного маршрута. 
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3. Организация и проведение зачётной недели.  
3.1. Зачёты сдаются в конце I полугодия и III четверти по учебному материалу, 
пройденному за указанный промежуток времени.  
3.2. Учителя – предметники знакомят учащихся с вопросами, выносимыми на зачёт, в 
начале каждого нового учебного года.  
3.3. Каждому учащемуся 8-11 классов классные руководители готовят зачётную книжку, в 
которой фиксируются все результаты сдачи зачётов. Зачётные книжки заверяются 

руководителем Учреждения и хранятся в методическом кабинете.  
3.4. Во время зачётной недели занятия для учащихся 8 – 11 классов проводятся по 
скорректированному расписанию.  
3.5. Уроки в форме зачётов учитываются при составлении календарно – тематического 
планирования по учебным предметам в 8-11 классах.  
3.6. Зачёты сдаются в форме выполнения тестов контрольно-измерительных материалов, 
защиты проектов или по билетам.  
3.7. В 8, 10 классах:  
- на зачёты в декабре текущего учебного года выносятся три обязательных предмета 
(русский язык, математика, иностранный язык) и два предмета по выбору учащихся. 



- в марте на зачёты выносятся два обязательных предмета (русский язык, математика) и 
два предмета по выбору учащихся. Один из предметов по выбору сдаётся учащимся в 
форме защиты проекта (исследовательской работы).  
- учащимся 8 классов с низкой познавательной активностью предоставляется право 

заменить защиту проекта на другую форму сдачи зачёта (п.3.4. настоящего Положения) 

3.8. В 9, 11 классах в декабре и марте сдаются зачёты в форме тестов контрольно-

измерительных материалов по обязательным предметам (русский язык, математика) и 

предметам по выбору учащихся, которые заявлены ими на государственную итоговую 

аттестацию.  
3.9. Отметки за все зачёты (в том числе и неудовлетворительные) выставляются в 
зачётные книжки учащихся, а после пересдачи и в классные журналы. Каждая отметка в 
зачётной книжке должна быть подтверждена подписью учителя.  
3.10. Учащиеся сдают зачёты в сроки, установленные «Графиком проведения зачётов», 
утверждённым руководителем Учреждения.  
3.11.  График  проведения  зачётов  составляется  заместителем  директора  по  УР  за  две  
недели до начала зачётов. Начало и окончание зачётной недели предваряется и 
заканчивается приказами руководителя Учреждения  
3.12. От сдачи зачёта могут быть освобождены учащиеся, показывающие глубокие знания 
по предмету, победители и призёры предметных муниципальных олимпиад.  
3.13. Учащимся, не сдавшим зачёт по уважительной причине или болезни, 

устанавливаются дополнительные сроки сдачи зачёта. В исключительных случаях отметка 

отсутствующему по уважительной причине учащемуся за зачёт выставляется по текущим 
отметкам.  
3.14. Учащиеся, не сдавшие зачёт(ы), должны ликвидировать образовавшуюся 
академическую задолженность в дополнительные сроки.  
3.15. Учащиеся, не ликвидировавшие задолженность в установленные сроки, в первый 
четверг после каникул приглашаются вместе с родителями (законными представителями) 

на индивидуальную беседу совместно с администрацией Учреждения и учителями – 
предметниками.  
3.16. Классный руководитель по завершении зачётной недели, заверяет зачётные книжки 
подписью и печатью руководителя Учреждения, сдаёт их в методический кабинет.  
3.17. На следующий день после сдачи зачётов классный руководитель сдаёт заместителю 
директора по УР бумажный и электронный варианты сводной ведомости отметок по 
классу. 

 

4. Поощрение учащихся по результатам сдачи зачётов.  
4.1. При сдаче всех зачётов на «отлично» по итогам двух лет обучения учащиеся 8 – 11 
классов получают премию.  
4.2. Размер премии определяется решением методического совета. 

4.3. Премия изыскивается из привлекаемых Учреждением внебюджетных средств. 
 
 
 
 

Срок действия до написания в новой редакции. 


