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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации зачетной системы 

1. Общие положения 

1.1. Положение о зачетной системе в ЧОУ «Многопрофильная гимназия имени М. Г. 

Гамзатова» (далее – ЧОУ) разработано в соответствии с:  

* Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

237-ФЗ;  

* Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;  

* Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

* Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ЧОУ;  

* Уставом ЧОУ.  

2.  Цели и задачи введения зачётной системы. 

2.1. Цели введения зачётной системы: 

- обеспечение этапности в формировании знаний и умений учащихся по каждому 

предмету 

- повышение объективности оценки уровня обученности учащихся ЧОУ; 

 - контроль за качественным усвоением программного материала каждым из учащихся и 

индивидуальная подготовка каждого из них их к промежуточной аттестации; 

- формирование у обучающихся осознанного отношения к результатам своего труда; 

- повышение ответственности преподавателя за качество усвоения учащимися 

программного материала 

 

  

2.2. Задачи зачетной системы  

-выявить уровень усвоения учащимися основных вопросов зачётного раздела; 



-проверить, как овладели учащиеся умениями, формировавшимися в ходе изучения 

зачётного раздела; 

-способствовать систематизации и обобщению знаний учащихся по зачётному разделу в 

целом. 

- обеспечить усвоение обязательного минимума содержания образовательных программ.  

- создать основу для продолжения образования в учебных заведениях профессионального 

образования и самообразования.  

3. Организация зачетной системы 

3.1. Зачётная система реализуется в классах с 6 по 11-й. 

3.2 Зачетная система реализуется по всем предметам, является основной формой 

тематического контроля. Зачеты проводятся по завершению изучения определенных тем, 

блоков тем, разделов.  

3.3. Каждому зачету предшествует целенаправленная подготовка учащихся на уроках, 

консультациях и в процессе самостоятельной домашней работы. 

3.4. Учащиеся должны быть ознакомлены со сроками сдачи зачетов. Даты проведения  

зачетов могут быть изменены по согласованию с завучем.  

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

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

3.6. Оценка за зачет выставляется в журнал в т.н. зачётный вкладыш. 

3.7. Учащимся, на явившимся для сдачи зачета по уважительной причине, учитель 

устанавливает новые сроки. 

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

3.9. Количество зачетов по полугодиям по каждому предмету для всех классов 

оформляется в таблицу «Сетка зачетов в классах», которая принимается на 

педагогическом совете и утверждается директором ЧОУ.  

3.10. Исходя из расчетов количества времени, отведенного на прием зачетов (15 минут на 

человека), составляется расписание индивидуальных консультаций и зачетов.  

3.11. Зачет проводится в конце учебного периода или учебного раздела.  

3.12. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными.  

3.13. Тематические зачеты разрабатываются учителями-предметниками, рассматриваются 

на кафедрах, согласовываются с заместителем директора по старшей школе и 

утверждаются директором ЧОУ.  

3.14. Материал для зачета может быть представлен в виде теста, самостоятельной работы, 

контрольного диктанта (контрольной работы), собеседования по вопросам и т. д. с учётом 

специфики предмета.  

3.15. Выполнение контрольных, практических и других работ (далее – учетных единиц) 

является необходимым условием для допуска обучающихся к сдаче зачета по каждому 

предмету.  

3.16. Учащиеся, регулярно посещающие учебные занятия и своевременно получившие 

положительные отметки за все учетные единицы имеют право получить зачет 

автоматически.  

3.17. В случаях невыполнения учетных единиц по уважительным причинам (болезнь и 

другие) учащийся допускается к зачету с условием выполнения дополнительных заданий 

практической части.  



4. Содержание зачетов 

4.1. 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.  

4.2. 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. 

4.3. Содержание зачетной работы может носить дифференцированный характер.  

5. Оценка зачётов. 

5.1. Зачетные работы учащихся оцениваются в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». В качестве показателя для оценки 

индивидуальных достижений обучающихся при выполнении учетной единицы, 

тематического зачета применяется успешность освоения учебной программы (% от 

максимального балла, который можно было получить). Перевод в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме:  

Качество освоения программы Отметка в 5-балльной шкале  

90 - 100% «5»  

75 – 89% «4»  

50 – 74% «3»  

Меньше 50% «2»  

5.2.  Отметки за учетные единицы заносятся в классный журнал.  

5.3. Оценки за выполнение зачета выставляются в классный журнал в специальный 

зачётный вкладыш, в котором проставляются оценки за тематические зачёты , зачёты за 

учебный период, за курс или учебный год.  

5.4. Зачет, не сданный по уважительной причине, может быть сдан в удобное для учителя 

и учащихся время до конца текущего учебного периода. В особых случаях зачет должен 

быть сдан учащимся до начала следующей четверти (во время каникул).  

5.5. Для подготовки к зачету каждый учитель готовит папку с материалами, которая 

находится в учебном кабинете в специально отведенном месте.  

5.6. Все оценки учащихся, полученные за зачет, оформляются в таблицу «Выполнение 

учебного плана учащимися» и помещаются на стендах в учебных кабинетах.  

5.7. Годовая отметка по предмету как среднее арифметическое по результатам всех 

зачетов выставляется обучающимся в классный журнал.  

5.8. Положительная оценка за год по каждому учебному предмету не может быть 

выставлена, если ученик не сдал все необходимые зачеты. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  



6. Оформление документации при проведении зачетов 

6.1. Даты проведения, темы зачетов вносятся учителями-предметниками в рабочие 

программы, количество часов на проведение зачетов отмечается в календарно-

тематическом планировании учителя-предметника.  

6.2. Зачетная работа имеет не менее двух вариантов.  

6.3. К зачетной работе составляется спецификация.  

6.4. В каждой зачетной работе указываются критерии оценки.  

6.5. Тексты зачетных работ рассматриваются на МО, согласовываются с заместителем 

директора и утверждаются директором ЧОУ.  

6.6. Все материалы зачетов обязательно сдаются учителями-предметниками заместителю 

директора по учебной работе не позднее, чем за неделю до начала проведения зачетов.  

6.7. Отметки, полученные учащимися за зачет, выставляются в классный журнал: по 

зачетам в устной форме в день проведения зачета, в письменной форме – на второй день.  

6.8.  Права и обязанности участников образовательного процесса  

6.9. Учитель-предметник имеет право определять форму сдачи зачетов учащимися, 

определять сроки сдачи тематических зачетов.  

6.10. Учитель-предметник обязан своевременно подготовить содержание зачетных 

материалов в соответствии с рабочей программой и ФГОС, принимать зачеты в 

установленные сроки, правильно оформлять записи в классном журнале, проводить 

индивидуальные консультации и осуществлять  

прием зачетов в соответствии с расписанием, сохранять материалы письменных зачетов 

учащихся в течение года.  

6.11. На классного руководителя возлагается организация работы по оповещению 

родителей, текущий контроль ликвидации задолженности по предметам.  

6.12. Обучающиеся имеют право посещать индивидуальные консультации, выбирать 

форму сдачи зачетов, пересдавать зачет в установленные учителем сроки.  

6.13. Обучающиеся обязаны своевременно сдавать зачеты в установленные учителем 

сроки.  

6.14. Ответственность за ликвидацию возникшей академической задолженности несут 

обучающиеся ЧОУ, родители. 

  

6.15. Заместитель директора по УМР обеспечивает создание необходимых условий для 

эффективной реализации зачётной системы. 

6.16. Учителя и классные руководители осуществляют контроль за 

посещаемостью  занятий и своевременностью сдачи зачётов учащимися.  

 

 

 


