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ПОЛОЖЕНИЕ
о зачетной неделе в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования", Положения о формах, периодичности, 
порядке текзчцего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Г имназия с
углубленным изучением иностранных языков»
1.2. Зачетная неделя является формой текущего контроля успеваемости обучающихся в 
10-11 классах и представляет собой период, во время которого учителя-предметники 
осуществляют контроль знаний, полученных и усвоенных обучающимися в течение 
полугодия.
1.3. Зачетная книжка для учащихся 10-11 классах является основным документом, 
подтверждающим их результативность.

II. Цели и задачи
1.1. Цель:
- фиксация успешности прохождения учащимся программ повышенного уровня 
сложности в соответствии с индивидуальным учебным планом.;
- фиксация уровня готовности к итоговой аттестации учащихся 11-х классов.
1.2. Задачи:

повышение ответственности за результаты обучения;
- углубление и систематизация знаний по профильным предметам, элективным курсам, 
базовым предметам по выбору, предметам, по которым будут сдаваться ЕГЭ;
- приближение методики преподавания учебных дисциплин и их оценивания к методике 
обучения в вузе.

II. Сроки проведения зачетной недели
2.1. Зачетная неделя проводится в 10-11 классах в течение последних 2-х недель 1 
полугодия.
2.2. Точные сроки проведения зачетной недели определяются рабочим планом Гимназии, 
приказом директора Гимназии
2.3. Распоряжением директора Гимназии срок проведения зачетной недели может быть 
изменен, но не более чем на неделю.



III. Порядок проведения зачетной недели
3.1. О проведении очередной зачетной недели объявляется распоряжением директора 
Гимназии, которое доводится до сведения учителей и учащихся не позднее, чем за 2 
недели до ее начала.
3.2. На зачетную неделю в 10-х классах выносятся русский язык и математика 
(обязательные), все предметы профильного уровня и элективные курсы. Но общее 
количество зачетов не должно быть больше четырех.
3.3. На зачетную неделю в 11-х классах выносятся все предметы, по которым 
выпускники будут сдавать ЕГЭ: «Русский язык», «Математика» (и профильный и базовый 
уровень) и предметы, выбранные для сдачи ЕГЭ каждым учащимся.
3.4. За 2 недели учитель-предметник сообщает учащимся темы, выносимые на зачет, и 
форму проведения зачета.
3.5. Даты проведения зачетов заблаговременно выносятся в график проведения зачетов не 
позднее, чем за 1 неделю до начала зачетной недели. После утверждения график доводится 
до сведения учащихся и их родителей.
3.6. Не допускается проведение 2-х и более зачетов в один день.
3.7. Зачеты могут проводиться в разных формах; устно (собеседование по вопросам), 
рефераты, комплексные диагностические работы с учетом специфики предмета и группы. 
Форму зачета выбирает учитель.
3.8. Зачет проводится во время урока по данному предмету.
3.9. От зачета могут быть освобождены по усмотрению учителя учащиеся 10-х классов:
-  успевающие на «отлично» в течение полугодия и не имеющие пропусков уроков (по 
неуважительным причинам);
-  призеры городского тура соответствующих предметных олимпиад.
3.10. Зачет проводится дифференцированно по пятибалльной системе. Обучающиеся, 
освобожденные от зачетов (согласно п.3.8), автоматически получают отметку «отлично».
3.11. Учащимся, не явившимся на зачет по неуважительной причине, выставляется 
неудовлетворительная отметка.
3.12. Учащимся, не явившимся для сдачи зачета в установленные сроки по причине 
болезни, устанавливаются новые сроки сдачи зачета.
3.13. Учащиеся, получившие отметку «2» на зачете, не могут иметь положительную 
отметку за полугодие, но могут быть допущены к повторной сдаче зачета.
3.14. Дополнительные сроки зачетов устанавливаются на основании приказа директора 
Гимназии.
3.15. Оценка за зачет выставляется в журнал с соответствующей записью и в зачетную 
книжку гимназиста в день сдачи зачета учителем-предметником. Если на проверку 
зачетной работы требуется время, оценка выставляется не позднее, чем через два дня 
после проведения зачета.
3.16. Учащиеся, считающие отметку за зачет необъективной, имеют право подать 
апелляцию на имя директора Гимназии не позднее 1 дня с момента объявления отметки. 
При этом распоряжением директора создается комиссия, возглавляемая зам. директора по 
УВР. Назначается дата сдачи зачета, на котором присутствие родителей (законных 
представителей) обучающегося обязательно.
3.17. Результат зачета влияет на успеваемость, как в сторону повышения итоговой 
отметки за I полугодие по предмету, так и в сторону ее понижения.
3.18. Результаты зачетов оформляются и анализируются учителем-предметником в 
течение дня и сдаются заместителю директора по УВР в виде протокола зачета, где 
указываются фамилии сдавших зачет, отметки, количество сдавших на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Подсчитывается процент 
обученности, а также проводится анализ типичнък ошибок, допущенных на зачете.



IV. Руководство и контроль
4.1. Знакомит обучающихся с Положением о зачетной неделе не позднее, чем за две 
недели до ее начала, куратор класса.
4.2. Разрабатывает задания к зачету учитель-предметник.
4.3. Координирует организацию зачетной недели зам. директора по УВР.
4.4. Общий контроль осуществляет директор Гимназии.


