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 I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о зачетной неделе (далее Положение) является локальным актом 

школы, регламентирующим порядок, периодичность, систему оценивания и формы проведения 

зачетной недели в 9-11-х классах. 

1.2. Зачетная неделя в школе является одной из форм проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в 9 – 11 классах. 

1.3. Проведение зачетной недели в 9-11-х классах продиктовано необходимостью повышения 

ответственности всех субъектов образовательного процесса за качество усвоения каждым 

обучающимся учебных программ в процессе подготовки к ГИА. 

1.4. Проведение зачетной недели не противоречит Закону РФ «Об образовании», Уставу школы.  

1.5. Целями промежуточной и итоговой аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, 

их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного государственного стандарта; 

  повышение ответственности учащихся старших классов за результаты самообразования. 

 формирование умений к социальной адаптации  

 формирование ответственного отношения к выбору учащимися индивидуальной 

образовательной траектории  

 промежуточная итоговая аттестация проводится в формах ее тестирования, контрольных 

работ, собеседования, защиты проектов и т.д.   

 

II. Задачи зачетной недели 

2.1. Отработка коммуникативных умений и навыков обучающихся (построение монологической 

речи, взаимодействие с собеседником) 

2.2. Систематизация знаний обучающихся по основным темам учебных предметов. 

2.3. Повышение мотивации обучающихся к изучению школьных предметов через расширение 

форм проведения промежуточной аттестации. 

2.4. Подготовка учащихся к Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

III. Организация подготовки и проведения зачетной недели 

3.1. Зачетная неделя представляет собой учебную неделю, в течение которой учителя - 

предметники осуществляют контроль знаний, полученных и усвоенных учениками в течение 

учебного полугодия (9-11 классы). 

3.2. Итоговая зачётная неделя проводится 2 раза в год. 

3.3. Зачётная неделя в 1-м полугодии проводится не позднее 16-ой учебной недели для всех классов; 

3.4. Зачётная неделя во 2-м полугодии проводится не позднее 12-ой недели. 

3.5. С целью предупреждения перегрузки учащихся во время проведения зачетной недели 

контрольные работы не планируются. 

3.6. Расписание зачетной недели составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе не позднее, чем за неделю до их проведения и утверждается директором 

школы. 

3.7. Зачеты проводятся в устной и письменной форме. Зачет в устной форме по билетам 

принимает учитель, преподающий предмет в данном классе, в присутствии одного ассистента из 

числа учителей и представителя администрации. Зачет в форме и по материалам ГИА проводят 

учителя, не преподающие данный учебный предмет.  

 

IV. Содержание зачетной недели 

4.1. Предметы, выносимые на зачет, и формы его проведения: 

4.2. Содержание зачетов определяется на заседании методического объединения, утверждается 

директором школы и доводится до сведения учащихся и их родителей не позднее, чем за 2 

недели  до даты проведения зачета. 



 

V.  Итоги зачетной недели 

5.1. Итоги зачета оцениваются в пятибалльной системе в соответствии с критериями оценивания 

устных ответов (отдельно по каждому предмету) или шкалой перевода при выполнении 

письменной работы по материалам ГИА в 9 классе. Итоги всех зачетов выставляются в зачетную 

ведомость. 

5.2. Школьники, обучающиеся на дому, от сдачи зачетов освобождаются. 

5.3. Для учащихся, заболевших в период зачета, составляется дополнительный график. В данный 

график включаются также учащиеся, получившие на зачете неудовлетворительную оценку. Для 

организации повторной пересдачи зачета в бланке "Зачетная ведомость" учитель указывает дату, 

время и место пересдачи в соответствии со своим графиком работы. 

5.4. Учащиеся, не сдавшие зачет, в присутствии родителей получают лист ликвидации 

задолженности, в котором учителем прописываются неусвоенные ими программные темы, о чем 

в "Зачетной ведомости" делается соответствующая запись. Ученик по договоренности с 

учителями сдает намеченные контрольные задания и сразу же после ликвидации задолженности 

возвращает заполненный и заверенный учителем лист заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

VI.  Оформление документации по итогам зачетной недели. 

6.1. Итоги зачетов обучающихся записываются в "Зачетной ведомости" (Приложение №1), 

а также в классных журналах. 

6.2. Результаты зачетов анализируются учителем-предметником в течение трех дней и сдаются в 

виде «Анализа зачетной работы», где указываются классы, сдавшие зачет; количество сдавших 

на "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно"; подсчитывается процент 

качества обученности и указываются фамилии не сдавших зачет учащихся; проводится анализ 

типичных ошибок, допущенных на зачете. 

 

VII. Распределение ответственности внутри педагогического коллектива 

7.1. Администрация школы: 

  организует на педагогических совещаниях рассмотрение вопросов о порядке и формах 

проведения зачетной недели; 

 доводит до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, 

по которым организуются зачеты. 

7.2. Учитель-предметник: 

 проводит консультации с обучающимися,  

 организует работу по ликвидации задолженности обучающихся,  

 выставляет оценки в классный журнал по итогам зачета, 

 на третий день после зачета сдает зачетную ведомость и приложение к ней заместителю 

директора по УВР. 

7.3. Классный руководитель: 

 организует работу по информированию родителей обучающихся,  

 заполняет лист выбора учащимися зачетных предметов,  

 осуществляет текущий контроль за ликвидацией задолженности обучающимися. 

 

VIII. Ситуации, не предусмотренные положением 
5.1. Особые случаи или ситуации, не предусмотренные данным положением, регулируются 

приказом директора школы на основании письменного заявления обучающегося, родителя или лица, 

его заменяющего, докладной запиской педагога, заместителя директора школы. 

      Подобным образом решаются возможные конфликтные ситуации и разногласия. 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Зачетная ведомость  учащихся _____ класса 

Месяц ______________________ 

№ ФИО 
Предмет  

(дата)  
Предмет  

(дата) 
Предмет  

(дата) 

. . . 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

Всего      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

АНАЛИЗ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

 
Дата ______________ 
Класс_______________ 
Тема ______________________________________________  
Учебник (ФИО автора)__________ ___________________________ 

Учитель _____ _____________________________________________ 
Вид работы__________ ______________________________________ 
 
 

Всего в 
классе 

Всего 
выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 
успеваемости  

% 
качества  

Средний 
балл  

         

 
Фамилии учащихся, получивших «2» и «1»  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 

Хорошо усвоены темы Требуют доработки темы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Выводы и планирование коррекционной работы с учащимися: 
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
 
 


