
 



- установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

-  контроль    реализации  образовательных программ (учебного плана). 
 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем предметам 

учебного плана по 5-балльной системе через контрольные, практические и лабораторные 

работы, сочинения, изложения, тесты.  

Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

2.2.Текущему контролю подлежит успеваемость всех обучающихся.   

 

3. Организация промежуточной аттестации  

 

3.1. Зачет является основной единицей промежуточной аттестации.  

3.2. Весь  программный материал по каждому предмету делится на тематические разделы, по 

каждому из которых проводится зачет. Тематические зачеты разрабатываются учителем и 

утверждаются директором школы. 

3.3.Каждая зачетная тема представляет собой этап в формировании знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

3.4.Главным организатором и руководителем зачетных занятий является учитель. 

3.5.Количество зачетов по предмету определяется Школой (таблица 1).  

Таблица 1 

      Учебные 

предметы 

Классы / количество зачетов в год 

IX X XI XII 

Русский язык  2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Алгебра 3 - - - 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

- 3 3 3 

Геометрия 3 3 3 3 

История 3 3 3 3 

Обществознание 2 2 3 3 

География 2 2 - - 

Физика 3 4 3 3 

Химия 2 3 3 3 

Биология 2 - 2 2 

 

3.2. Каждый зачетный раздел, предусматривает выполнение учащимся практических работ 

по физике, химии, биологии, творческих работ по литературе. Также все обучающиеся 

обязаны выполнять контрольные работы по математике, физике, химии, контрольные 

диктанты, сочинения, тестовые задания. 

3.3.К сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные программой 

практические, лабораторные и контрольные работы по предмету. Результаты выполнения 

этих работ учитываются при выставлении общей отметки за зачетный раздел. 

3.4.Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными 

или комбинированными. 



3.5.Учитель предметник  разрабатывает пакет заданий по каждому зачетному разделу и 

предоставляет его  обучающемуся для самостоятельной работы  на вводном занятии. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

4.1 График проведения зачетов промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана составляется на начало учебного года и доводится до сведения учащихся на вводном 

занятии. 

4.2 Обучающиеся могут сдавать в один учебный день не более 1-го зачета. 

4.3 Итоги зачѐта оцениваются по 5-бальной шкале и выставляются в классный журнал в день 

проведения зачѐта на странице «Прием зачетов», а в конце учебного года -  на странице 

«Выполнение учебного плана». 

4.4. Итоговая отметка за год выставляется обучающимся как среднее арифметическое 

отметок, полученных при сдаче зачетов. 

4.5 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Родители (законные представители) учащегося, имеющего академическую 

задолженность, должны обеспечить ликвидацию этой задолженности. Школа должна создать 

условия для ликвидации задолженности обучающимся. 

4.6 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким предметам, 

а также не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, переводятся 

в следующий класс условно. 

4.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые настоящим Положением. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

4.8 Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные отметки, 

вправе пройти  повторную аттестацию по этим предметам не раньше чем через две недели с 

момента ее образования, но не позже 25 ноября следующего учебного года.  

4.9  Обучающиеся  на ступенях основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

5. Требования к  зачетным работам 
 

5.1. Содержание зачетной работы носит дифференцированный характер. 

5.2. В каждой зачетной работе указываются критерии оценок. 

 

6. Права и обязанности педагогов 

 

6.1. Определять форму и сроки  сдачи зачетов обучающимися. 

6.2. Устанавливать дополнительные сроки сдачи зачетов для обучающихся, пропустивших 

занятия по уважительной причине. 

6.3. Подготовить содержание зачетных материалов в соответствии с программой и 

государственными стандартами. 



6.4. Правильно оформлять записи в классном журнале. 

 

7. Права и обязанности обучающихся    

 

7.1. Своевременно сдавать зачеты. 

7.2. Посещать индивидуальные консультации. 

7.3. Пересдать зачет в установленные настоящим Положением сроки. 

 

8. Необходимая документация  
 

8.1.  Контрольно- измерительные материалы к зачетам.  

8.2. Графики сдачи зачетов. 

 

 

  

 


