
 
 

 

 



1.  Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  Российской 

Федерации «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ГБОУ ЦО №173 и определяет порядок получения общего образования. 

1.2.    Зачётная система является  

 основным видом контроля при заочной форме обучения; 

 одной из форм контроля, призванной  обеспечить  качественное 

усвоение федерального государственного стандарта;  

 механизмом ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

 механизмом проверки знаний обучающихся.  

2.Организация зачётной системы 

2.1.Зачетная система является обязательной для обучающихся заочных 

групп, а также может быть введена для обучающихся 10,11, 12 классов. 

2.2.  Число зачётов по предмету  определяется учителем в соответствии с 

программным материалом и календарно-тематическим планированием. 

2.3. Даты проведения зачётных работ заблаговременно вносятся учителем в 

календарно-тематическое планирование и согласовывается председателем  

МО,  заместителем директора школы  по УВР. 

2.4.Заместитель директора школы по УВР вносит зачеты в общий график, 

утверждаемый приказом директора школы. После утверждения график 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

2.5.Зачёты проводятся:  

 для обучающихся 8-11 классов заочной формы обучения- во время 

уроков, либо в свободное от учебы время;  

 для обучающихся в заочных группах - в соответствии с графиком 

зачетов, утвержденных директором школы -во внеурочное время ( по 

одному зачету по предмету за полугодие),  запланированные в 

календарно-тематическом планировании - во время уроков.  

2.6.  Зачёты проводятся : 



 для обучающихся в заочных классах в соответствии с графиком. 

2.7.Зачёт проводится дифференцированно по 5-балльной системе. Оценка за 

зачёт выставляется в протокол и  журнал.  

2.8. Обучающиеся, успевающие на «3», «4» и «5» в течение учебного года и 

не имеющие   пропусков уроков, могут быть освобождены от зачёта с 

автоматической отметкой  «3», «4» или «5». 

2.9. Зачёты могут проводиться в разных формах: по билетам, собеседование 

по вопросам, тестирование, рефераты, учитывая специфику предметов. 

Форму зачёта  выбирает учитель.  

2.10. Обучающимся, не явившимся для сдачи зачёта в установленные сроки 

по причине болезни, по согласованию с заместителем директора  школы по 

УВР устанавливаются новые сроки сдачи зачётов. 

2.11.Обучающимся, не явившимся для сдачи зачётов по неуважительной 

причине, выставляется неаттестация по предмету.  

2.12.Обучающимся получившие отметку "2" на зачёте, могут быть допущены 

к повторной сдаче зачёта по согласованию с заместителем директора школы 

по УВР.  

2.13.Обучающиеся не согласные  с отметкой за  зачёт, имеют право подать 

апелляцию директору школы. При этом распоряжением заместителя 

директора школы по УВР создаётся  комиссия, возглавляет которую 

директор школы либо заместитель директора школы по УВР. Назначается 

дата сдачи зачёта, на котором присутствие родителей  (законных 

представителей) обучающегося обязательна.  

2.14.Сдача зачётов определяет отметку по базовому уровню обучения. 

Отметка за год  выставляется по результатам текущего контроля и отметок  

за зачёты. Учителя, свободные от занятий,  могут привлекаться  к приёму 

зачётом в качестве   ассистентов. 

2.15.Зачет, как форма контроля, может проводиться   для обучающихся, 

имеющих  задолженности по предметам- по  приказу директора школы в 

соответствии с графиком.  
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