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Положение

о зачетной системе в МБОУ СОШ № 31 имени А.П.ЖдаТГОВа» г. Братск

1. Общие положения.

Настоящее «Положение о зачетной форме контроля усвоения общеобразовательных

программ обучающимися 8-11-х классов МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова»

г.Братска является локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность,

систему оценок и формы проведения зачетной недели в 8-11-х классах.

Проведение зачетов продиктовано необходимостью:

систематизации обучающимися знаний по учебному материалу курса:

подготовки к экзаменам;

приближения формы учета знаний в школе к требованиям, предъявляемым в системе

профессионального образования (высшего, среднего);

повышения ответственности всех субъектов образовательного процесса за качество

усвоения каждым обучающимся учебных программ среднего (полного) общего

образования.

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных

программ, повышения их ответственности за качество образования в условиях

профилизации образования зачетная неделя в 8-11 классах проводится три раза в год

(декабрь, март, май)

Предметы, выносимые на зачет, определяет педагогический совет школы. Заместитель

директора по УВР составляет расписание зачетов не позднее, чем за 2 недели до их

проведения. Расписание утверждается директором общеобразовательного учреждения.

С целью предупреждения перегрузки учащихся в расписание одной зачетной сессии

включаются не более трех учебных дисциплин, а также не планируются контрольные

работы за один день до и один день после зачета.

2. Содержание и порядок проведения зачетов.

Форма зачета (собеседование, тестирование, по билетам, защита рефератов,

контрольная работа, диктант, изложение), а также его содержание определяется на

заседании методического совета, утверждается директором школы и доводится до

сведения учащихся и их родителей.

При проведении зачета в форме собеседования обучающийся без подготовки отвечает

на вопросы комиссии по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы

обобщающего характера по всем тема образовательной программы данного года

обучения.

При проведении зачета в форме защиты реферата обучающийся представляет реферат

учителю на рецензию за неделю до дня проведения зачета, Комиссия знакомится с

рецензией и по итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.

Зачет принимает учитель, преподающий предмет в данном классе, в присутствии

одного ассистента из числа учителей того же предметного цикла.



В классном журнале в этот день в графе «Что пройдено на уроке» делается запись
«Зачет».

Итоги зачета оцениваются по 5-балльной шкале в день проведения зачета. Отметки

выставляются в классный журнал по зачетам в устной форме в день проведения зачета, в

письменной форме - на второй день. На третий день после зачета отчет о его результатах
сдается в учебную часть.

От сдачи зачетов могут освобождаться учащиеся, успевающие на «5», а также те

учащиеся, которые своевременно и добросовестно выполняют все задания обучающего и

контролирующего характера по данному предмету. Оценка за зачет выставляется им

автоматически. Данное решение принимается учителем самостоятельно и

соответствующая информация подается в учебную часть заблаговременно.

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

данный график включаются также учащиеся, получившие на зачете

неудовлетворительную отметку. Для организации повторной сдачи зачета в бланке

«Ведомость» учитель указывает дату, время и место пересдачи в соответствии со своим

графиком работы. Пересдача зачета назначается в течение одной ближайшей недели.

Пересдача зачета в третий раз не планируется. Учащиеся в присутствии родителей

получают в учебной части лист ликвидации академической задолженности, в которой

учителем прописываются не усвоенные ими программные темы, о чем в специально

отведенном журнале делается соответствующая запись. Ученик по договоренности с

учителем сдает намеченные контрольные задания и сразу же после ликвидации

задолженности возвращает заполненный и заверенный учителем листок в учебную часть.

Контроль за ликвидацией академической задолженности осуществляется администрацией

школы в конце четверти. Организация данной работы (оповещение родителей,

первоначальное заполнение листка, текущий контроль за ликвидацией задолженности)

возлагается на классного руководителя.

Больные дети и дети-инвалиды, обучающиеся на дому, от сдачи зачетов

освобождаются. Итоговая отметка выставляется им на основе текущих.

Итоговая отметка за четверть/полугодие (год) выставляется учителем с учетом

отметки, полученной при сдаче зачета.

В случае если ученик проболел до окончания четверти/полугодия и по этой причине не

смог пересдать зачет, 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 по время повторной сдачи зачета,

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

Особые случаи, не предусмотренные данным положением, регулируются приказом

директора школы на основании письменного заявления обучающегося, родителя или лица

его заменяющего, докладной запиской педагога, заместителя директора школы и пр.

Также решаются возможные конфликтные ситуации и разногласия.

Какие-либо отклонения от данного положения возможны лишь в исключительных

случаях при подробном изучении сложившихся обстоятельств и при издании на это

соответствующего приказа директора школы.

3. Оформление документации общеобразовательного учреждения

по итогам зачетной недели.

Итоги зачетов обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех

предметов, по которым они проводились и в дневники учащихся.

«Ведомость» о неудовлетворительных отметках, полученных учащимися в ходе

зачетной недели, в которой учитель указывает дату, время и место пересдачи в

соответствии со своим графиком работы.



Лист ликвидации академической задолженности, в которой учителем прописываются

не усвоенные учащимися программные темы.

4. Обязанности участников образовательного процесса.
В период подготовки зачетов обучающихся администрация школы обязана:

организовать обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и

формах проведения зачетов.

Доводить до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень

предметов, по которым организуются зачеты.

Оказывать помощь учителям-предметникам в создании комиссии, принимающей зачет.

На классного руководителя возлагается организация работы по оповещению

родителей, первоначальное заполнение листка, текущий контроль над ликвидацией

задолженности.

Учитель - предметник обязан выставить отметки в классный журнал по зачетам в

устной форме в день проведения зачета, в письменной форме - на второй день. На третий

день после зачета отчет о его результатах сдать в учебную часть.

Ответственность за ликвидацию возникшей академической задолженности несут

родители обучающегося или лица их заменяющие.


