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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЧЕТНОЙ НЕДЕЛЕ
1. Общие положения

Данное положение о проведении зачетной недели составлено на основании
Устава ЧОУ «Школа-интернат имени Преподобного Сергия» в соответствии
с региональным базисным учебным планом образовательных учреждений в
Московской области , разработанным на основании приказа министра
образования Московской области от 07.06.2012 № 2604 «Об утверждении
учебного плана для начального общего, основного общего и среднего
общего образования», а также
«Санитарно – эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.22821-10.
Основными целями проведения зачетной недели являются:
• систематизация и контроль знаний учащихся;
• повышение качества обучения;
• ликвидация задолженностей по учебным дисциплинам.
2. Режим и содержание зачетной недели
2.1.Зачетная неделя проводится четыре раза в год, в конце каждой четверти,
для учащихся 5-11 классов. Прохождение учебного материала в этих
классах обеспечивается за счет интенсификации учебного процесса в
соответствии с учебными программами по всем предметам.
2.2.Зачеты могут проводиться по изучаемым предметам учебного плана.
Перечень предметов, выносимых на зачет, утверждается ежегодно
директором школы.
2.3.Для проведения зачетной недели составляется отдельное расписание.
2.4.Форма проведения зачетов определяется каждым педагогом
индивидуально. Это может быть:
- устный зачет по билетам;

-компьютерное тестирование;
- итоговое тестирование;
-защита мини-проектов;
-деловая игра;
-итоговая контрольная работа
теоретических вопросов;
-итоговое сочинение.
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2.5. 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, а
также имеют высокую рейтинговую оценку. Оценка за зачет выставляется
им автоматически. Данное решение принимается учителем самостоятельно и
утверждается на малом педсовете, соответствующая информация подается в
учебную часть заблаговременно.
2.8. Учащиеся, имеющие задолженность по предметам (неотработанные
уроки, невыполненные контрольные работы, сочинения, диктанты и т.д.),
до зачетной недели не допускаются. Допуск к зачетной неделе сообщается
в приказе по школе, по предъявлению протокола малого педсовета о
допуске обучающегося к зачетам. Учащимся, а также их классным
руководителям и воспитателям не менее чем за 10 рабочих дней до
проведения зачета в письменном виде сообщается перечень задолженностей
и формы их ликвидации.
2.7. «Классные руководители» контролируют посещаемость занятий и
ликвидацию задолженностей по учебным дисциплинам.
2.9.
Для учащихся, заболевших в период зачета, при предоставлении
медицинской справки, составляется дополнительный график сдачи зачетов.
В данный график включаются также учащиеся, получившие на зачете
неудовлетворительную отметку. Для организации повторной сдачи зачета в
зачетной книжке и бланке «Ведомость» учитель указывает дату, время и
место пересдачи в соответствии со своим графиком работы. Пересдача
зачета назначается в течение двух ближайших недель.
2.10. В случае, если ученик проболел до окончания четверти и по этой
причине не смог пересдать зачет, то итоговая отметка ему выставляется
условно, и он обязан ликвидировать 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.
2.11.
Особые случаи, не предусмотренные данным положением,
регулируются приказом
директора школы на основании письменного
заявления обучающегося, классного руководителя или лица его
заменяющего, докладной запиской, заместителю директора школы по УР.
Также решаются возможные конфликтные ситуации и разногласия.
2.12.

По результатам зачетной недели проводится педсовет.

2.13.
часть:

Учителя за неделю до зачетной недели представляют в учебную
а) фамилии учащихся, освобожденных от зачетных занятий;
б) форму проведения зачета;
в) темы, которые выносятся на зачет.

3. Оценка результатов
3.1. Учащимся, получившим неудовлетворительную отметку на зачете по
тому или иному предмету, может быть выставлена положительная
оценка за четверть или за год только при положительном балансе оценок
за контрольные, проверочные, практические, лабораторные и т.д. работы
за данный период времени. При этом оценка, полученная учеником в
ходе зачетной недели, является определяющей при аттестации за
четверть или учебный год.
3.2. Оценки, полученные учащимися на зачетах, вносятся в зачетные
книжки, ведомости и классные журналы. Зачетные книжки выдаются
на время зачетной недели, а
в остальной период хранятся в
административной части. Зачетная книжка выдается один раз на весь
срок обучения в ЧОУ «Школа-интернат им.Преподобного Сергия» и
является документом, подтверждающим сдачу зачетов, участие в
проектных работах, олимпиадах, конкурсах и т.д. На основании
зачетной книжки выписывается документ о всех образовательных

проектах при переходе в другое учебное заведение, при рассмотрении
вопроса об освобождении от зачетов и выставлении итоговых оценок.
4. Ответственность и контроль.
4.1. «Классные руководители» доводят содержание данного положения до
сведения учащихся и их воспитателей.
4.2. Ответственность за организацию и проведение зачетной недели
возлагаю на зам.директора по УВР.

