


 Учащиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по предмету (на 
момент начала зачетной недели), в обязательном порядке сдают зачёт 
по этому предмету. 

 Учащиеся (неуспевающие) не сдавшие дополнительные зачеты не 
могут быть аттестованы за 1-е полугодие и год  

 Допускается выставление зачетов по учебным предметам 
автоматически, если учащиеся не имеют задолженностей по 
пройденным темам (кроме русского языка, математики и предметов, 
выбранных на ЕГЭ и ГИА).  

 Пересдача основных и дополнительных зачетов запрещена после 
установленного срока завершения зачетной недели. 

2.5.Учителя составляют календарно – тематическое планирование с учётом 
продолжительности зачётной недели. Прохождение учебного 
материала в этих классах обеспечивается за счёт интенсификации 
учебного процесса в соответствии с учебными программами по всем 
предметам. 

2. Технология проведения зачётной недели (этапы): 
 Этап разработки. 

3.1. За неделю до зачёта заместитель директора по УВР составляет 
отдельное расписание, в котором определяются дни, время зачётов и 
консультаций. Данное расписание доводится до сведения учащихся и 
их родителей классным руководителем  не менее чем за пять дней до 
начала зачетной недели. 

3.2. Учителя – предметники за неделю до зачета вывешивают в кабинете и 
информируют учащихся о форме проведения,  структуре и  содержании 
зачета. 

Этап реализации. 
3.7.  Система оценивания зачёта определяется педагогом самостоятельно 

(традиционная или рейтинговая). Оценки, полученные по итогам зачёта, 
являются корректирующими при выставлении итоговой оценки за 
полугодие. Обучающимся, не сдавшим зачёты по уважительным 
причинам, зачётная неделя может быть продлена до конца текущего 
полугодия. 

3.8. Учащиеся, получившие неудовлетворительную оценку на зачёте, могут 
быть допущены к повторной сдаче по согласованию с учителем – 
предметником и заместителем директора по УВР,  при обязательном 
оценивании комиссией, только один раз. 

3.9.Оценки за зачёт выставляются в ведомость и в классный журнал. 
 Этап обобщения (анализа) 

3.10. После проведения зачётов, учитель сдаёт в учебную часть ведомость, 
и анализ проведённого зачёта. 

3.11. Учащиеся, не согласные с оценкой по зачёту, имеют право подать 
апелляцию заместителю директора школы. При этом распоряжением 
заместителя директора по УВР  создаётся комиссия для принятия  



повторного зачёта. Назначается дата сдачи зачёта, на котором могут 
присутствовать родители (законные представители). 

4. Ответственность за организацию и проведение зачётной недели. 
4.1. Классные руководители доводят содержание данного положения до 

сведения учащихся и их родителей. 
4.2. Ответственность за организацию и проведение зачётной недели несёт 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 
 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 
методическим советом в соответствии с режимом деятельности школы и 
условиями реализации образовательных программ  и утверждается 
директором школы. 

 

 

 


