
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зачётной системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций  

учащихся 9-11 классов и форме, порядке и периодичности текущего и 

промежуточного, итогового  контроля  уровня учебных достижений учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 городского 

поселения «Рабочий поселок  Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края (далее – Учреждение)  разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,  Положением об 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся Учреждения. 

1.2. В целях осуществления мониторинга качества общеобразовательной подготовки в 

школе  вводится зачётная система, как одна из форм объективной оценки уровня 

обученности учащихся.  

1.3. Цели зачетной системы: 

-  контроль за качественным усвоением программного материала учащимися и подготовка 

их к промежуточной и итоговой аттестации; 

-  формирование у обучающихся осознанного отношения к результатам своего труда; 

- повышение ответственности преподавателя за качество усвоения учащимися 

программного материала. 

1.4. Задачи зачетной системы: 

- выявить уровень усвоения учащимися основных вопросов зачётного раздела; 
- проверить, как овладели учащиеся умениями, формирующимися в ходе изучения 

зачётного раздела; 

- способствовать систематизации и обобщению знаний учащихся по зачётному разделу в 

целом; 

- сформировать механизм ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 
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1.5. Зачётная система характеризуется следующим: 

         • по всем учебным предметам программный материал делится на определенное 

число зачетных разделов. Это этапы в формировании определенных знаний, умений и 

навыков учащихся; 

        • проверка знаний по каждому разделу осуществляется путем проведения зачета в 

сочетании с текущим учетом знаний на  групповых консультациях; 

         • зачеты проводятся в специально отведенное время, предусмотренное учебным 

расписанием; 

        • результаты тематических зачётов проставляются в журнал. Итоговый зачёт 

проставляется на основании всех тематических зачётов. 

 

 

II. Организация зачётной системы. 
2.1. Зачетная система реализуется по всем предметам, является основной формой 

тематического контроля. Зачеты проводятся по завершению изучения определенных тем, 

блоков тем, разделов.  

2.2.   Администрация школы вводит в курс зачётной системы родителей на первом  

родительском собрании. 

2.3. Каждому зачету предшествует целенаправленная подготовка учащихся на уроках, 

консультациях и в процессе самостоятельной домашней работы. 

2.4. На вводных уроках учитель знакомит учащихся с зачётной системой по своему 

предмету.  Учащиеся должны быть ознакомлены со сроками сдачи зачетов. Даты 

проведения  зачетов утверждаются на педагогическом совете в начале учебного года, 

могут быть изменены по согласованию с администрацией Учреждения.  

2.5. Учащимся  9-11 классов  зачеты выставляются: по итогам четверти - в 9 классах, 

полугодия – в 10-11 классах, с учетом сроков промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 9-11 классов. Оценки по 5-бальной шкале учащимся по всем учебным 

предметам за аттестуемый период за (четверть, полугодие) выставляются в классный 

журнал, дневник учащегося в день проведения зачёта.  

2.6. Формы проведения зачетов определяются учителем. Они могут проходить в 

письменной и устной форме. До проведения зачета может быть назначена консультация. 

Учитель должен чётко следить за своевременной сдачей текущих зачётов. 

2.7.  От сдачи зачётов могут освобождаться учащиеся, успевающие на 4 и 5, а также те 

учащиеся, которые своевременно и добросовестно выполняют все задания обучающего и 

контролирующего характера по данному предмету. Оценка за зачёт им выставляется  

автоматически. Данное решение принимается учителем самостоятельно и 

соответствующая информация подаётся в учебную часть заблаговременно.  

2.8. Оценка за зачет выставляется в зачётную книжку и сводную ведомость, 

подготовленную классным руководителем в зачетную неделю, выставляется в виде 

«зачет». 

2.9. Учащиеся, не сдавшие зачет, обязаны пересдать его в установленные сроки. 

2.10. Для учащихся, заболевших в период зачёта, составляется дополнительный график. В 

данный график включаются также учащиеся, получившие на зачёте 

неудовлетворительную отметку. Пересдача зачёта назначается в течение двух  

ближайших недель. В случае если ученик проболел до окончания четверти, полугодия и 

по этой причине не смог пересдать зачёт, то итоговая отметка ему выставляется условно, 

и он обязан ликвидировать данную задолженность в течение следующего месяца. 

Основанием для такого решения является справка медицинского учреждения. Учащимся, 

не подтвердившим усвоение образовательной программы во время повторной сдачи 

зачёта, не может быть выставлена положительная отметка за четверть, полугодие или год.  

 Организация данной работы (оповещение родителей, текущий контроль за 

ликвидацией задолженности) возлагается на классного руководителя. Контроль за 

ликвидацией академической задолженности осуществляется администрацией школы в 

конце четверти, полугодия (года). 



2.11. Итоговая отметка за четверть, полугодие (год) выставляется учителем с учётом 

отметки, полученной при сдаче зачёта.  

2.12. Особые случаи, не предусмотренные данным положением, регулируются приказом 

директора Учреждения на основании письменного заявления обучающегося, родителя или 

лица, его заменяющего, докладной запиской педагога, заместителя директора по УВР. 

 

III. Содержание зачетов 

3.1. Главным организатором и руководителем зачета  является учитель, который 

должен использовать все формы, методы и средства обучения с целью глубокого изучения 

и усвоения зачётного материала в процессе урока или консультации.  

3.2.  Структура зачета: 

 зачетный раздел может включать одну или несколько тем курса, взаимосвязанных 

содержанием изучаемого в них материала; 

 разделы должны быть равноценными по объему и сложности содержащегося учебного 

материала; 

 группировка тем должна соответствовать определенному этапу в усвоении 

теоретических положений курса; 

 в отношении фактических знаний к каждому зачетному разделу определяется перечень 

подлежащих усвоению фактов с выделением существенных признаков,  причинно - 

следственных связей и зависимостей; 

 в требованиях к теоретическим знаниям формулируются законы, ведущие 

понятия, которые должны быть усвоены учащимися.  

          Зачетная оценка синтезирует все формы, виды учета успеваемости за период 

изучения того или иного раздела.  На прием одного зачета, проверку одной письменной 

работы отводится по 1/3  академического часа. Количество  и формы проведения зачетов 

по учебным предметам, рассматриваются на методическом объединение  и   утверждается 

на педагогическом совете школы.  Формы проведения зачетов определяются учителем и 

могут быть устными, письменными или комбинированными. 

3.3.     Тематический зачёт по предметам складывается из следующих моментов:  

- конспект, где имеются все уроки, независимо от причины пропуска;  

- текущие оценки за устные ответы;  

- письменные работы — домашние и классные (сочинения и т.п.).  

На основании этих пунктов ставится текущий тематический зачёт.  

3.4.    Письменные работы.  

Содержание этих работ должно удовлетворять следующим требованиям: 

▪    Задания и примеры должны охватывать основные понятия зачетного раздела. 

▪    Письменные работы должны содержать задания обязательного уровня и задания 

повышенной трудности.  

3.5. При отборе материала для опроса учащихся на зачёте учитывается значимость 

данного программного материала в общей системе учебного предмета. 

На зачёт  выносится: 

 материал, составляющий обязательную часть данного зачетного раздела, на основе 

которого формируются и развиваются ведущие понятия курса; 

 фактический материал, имеющий большое познавательное значение для учащихся; 

 решение типовых задач, выполнение практических заданий, позволяющих 

определить уровень практического применения знаний. 

          

IV. Положение о зачётной книжке 

4.1.   Зачётная книжка – основной документ успеваемости учащихся.  

4.2.   Зачётная книжка заполняется на учащегося классным руководителем. 

4.3.   Зачётная книжка хранится в учебной части. Накануне, за неделю до окончания 

четверти - в 9 классах, полугодия – в 10-11 классах, классный руководитель раздаёт их 

учащимся. 



4.4.   Зачётная книжка не восстанавливается, при утере данного документа учебная часть 

выдаёт ведомость успеваемости. 

4.5.   По итогам четверти - в 9 классах, полугодия – в 10-11 классах  классные 

руководители проверяют зачётные книжки (все зачеты  выставлены), расписываются и 

выдают их учащимся для ознакомления  родителей с итогами успеваемости. 

 

V. Проведение зачётной недели 

  Зачётные недели проводятся 4 раза в год: 

1 четверть – на 7-8-ой неделе. 

2 четверть – на 16-18-ой неделе. 

3 четверть – 27-28 –ой неделе. 

4 четверть – 32-34-ой недели. 

 

VI. Функции руководителей и педагогов в условиях зачётной системы 

6.1. Заместитель директора по УВР обеспечивает создание необходимых условий для 

эффективной реализации зачётной системы. 

6.2. Учителя и классные руководители осуществляют контроль за посещаемостью  

занятий и своевременностью сдачи зачётов учащимися.  

 

 


