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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЧЁТНОЙ СИСТЕМЕ

1. Общие положения
1.1. В целях осуществления мониторинга качества общеобразовательной
подготовки Обl^rающихся стуктурного подра}деления <Вечерняя школа> (далее-
структурЕое подразделение) Муниципального бюджетного общеобразовательного

}п{реждения кСредняя общеобразовательнм школа Ns 4> (лалее - школа) действует
зачётнм система, как одна из форм объекгивной оценки }ровня обучеяности
обуrающихся очно-заочной формы об1..rения..

|,2, Основнып.rи целями проведения даняой формы промежугочной аттестации
обу.rаIощихся структ}рного подразделения являются:

- систематизация и контроль зналий об1.,rаюпшхся;

- повышение качества обуrения;
- ликвидация задолженностей по учебньп.r дисциплинаNr;

- создание условий для поJryчения обуlающимися четвертньж отметок и итоговьIх оценок
за пол}тодие (год) по всем предметаr,t;

- повышение ответственности всех участников образовательного процесса за качество

усвоения каждым обу{ающимоя учебных программ.

2. Зачётная система хараrстеризуется сJrедующпм:

2,1, Весь программньй материал по кaэкдому предмету делится на определённое
число разделов, по каждому из KoTopblx проводится зачет. Зачёты в наqаJ,Iе уrебного
года разрабатываются (корреюирlтотся) учитеJIями по каждому предмету.

2.2. Зачеты принимаются во время специаJIь}lо отведённых занятий или
консультациях с rrётом текущих отметок.

2.4. Сданные все тематические зачёты образуот итогов),ю оценку за год.

2.5. Результаты тематических зачётов проставJuIются в классный журна,r
отдельным столбиком. В классном журнале в день проведения зачёта в графе

<Что пройлено на ypoкeD делается запись кзачёт Ns _). Выставляются отметки
в графе, соответству,tощей дате проведения зачета всем обl^rшощимся, в том
числе тем, кто сдавал зачет в другой день.

2.6. Зачётнм система реаJIизуется всеми учитеJIями с целью выполЕения единьD{

требований.

2.7.Форма зачётов (собеседование, тестирование, по билетам, затlтита рефератов,
контроJIьнм работа, диктант, и т.д.), а также его содержание формируется )чителем
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в соответствии образовательной программой, прописываются в рабочей программе и
доводится до сведения обуrдощихся или родителей (законпьп< представителей
несовершеннолетнrrх обуlшощихся).

2.8. Зачёт принимает учитель, преподаюпшй пре.щлет в данном кJIассе.
2.9. Итоrц зачёта оцеЕиваются по пятибалльной шкале, отметки по зачётам в

устной форме выставляются в классньй ж}?Еал в день проведения зачёт4 в
письменной форме не позднее, чем на третий день после проведения зачёта.

2.10. Учитель, классньй руководитель должны следить за своевременной сдачей
текущих зачётов обуrающимися.

2.1 l . Примерное содержание дидаIсгического зачетного пакета:

А) План прохождения зачета.

По каждому его пункту дается:

П информационньй матери€lл (содержание каждой темы, обобщающие
таблицы) Воспользоваться тaким материЕrлом может любой обrrающийся,
который пропустил занятие или не усвоил тему во время урока;

Е вопросы к зачету, отрiDк:lюшие осЕовные требования к знаниям и

уI!{ениям обучающихся;

Е домашние зачетные работы (набор задач, заданий, которые должIlы
решить обуrающийся при подготовке к зачету;

0 карточка дJIя проведения индивидуальньD( консультаций и приема
зачетов, KoToptш может предусматривать контрольные вопросы разного
УРОВШI СЛОЖНОСТИ;

П тренировочные задания, содержащие набор упрахнений разньп<

1ровней сложности;

П разнообразвые по назначению системы упражнений (в зarвисимости от
сложности и объема зачета):

. поdzоповuпельные - dля повmоренuя опорньtх знанuй:

. BBodHbte - dля посmановкu проблемьl;

. вопросьl dля самопроверкu;

. mренuровочные упраuсненuя,,. обобtцаюuluе заdанuя (комппексньtе заdанuя u заdачu).

Б) Контрольная работа, выполвение которой входит в обязательный зачет, В него входят и

устные ответы об)"{ающихся кaк в процессе уроков, так и индlвидуальньп< занятий, если в

этом есть необходимость. В устной форме должен ответить каждый в целях оптиммьности
оценки полуlенньrх знаний, 1тлений, навыков. При этом на всех этапах зачета оргzlнизуется

уровневая дифференциация. Обуrающиеся мог}т сами узнать свои возможности, кто какое

задание может выполнить: на к3> или на (4>, (5).

3. Порялок проведенпя здчётов.

3.1. В школе проводится зачётная неделя 2 р }а в год в конце каждого поJryгодиJI

(последние недели полlтодия)
Во время зачетной недели составляется расписание проведения зачетов, которое

формируется из часов, отведенньtх Еа групповые и индивидуальные консультации. Итоги
зачёта оценивдотся по 5-бальной шкале и выстarвлrrются в классный ж}рнал.



3.2. От сдачи зачётов могlт освобохцаться обучающиеся, успевающие на 4 и 5, а также те
обучаюпшеся, которые своевременно и добросовестно выполняют все задания
контролир},ющего xapiкTepa по данному предмету. Оценка за зачёт им выставляется

автоматически.,Щанное решение принимается учителем самостоятельно.

З.3. Организация работы: оповещение обучающихся или родителей (законньп
представителей несовершеннолетних обl"rающихся), текущий контроль за ликвидацией
задолженности возлiгается на кJIассного руководителя. Контроль за ликвидацией
академической задолженности осуцествJuIется заместителем директора по уrебно-
воспитательной работы в конце пол)тодия (года).

3.5. Итоговая отметка за пол)тодие (год) выставляется учителем с )^{ётом
отметок, полученньrх при сдаче зачётов или в соответствии с п.3.2 настоящего
Положения.

З.6, Особые случаи (конфликтные ситуации и разногласия), не предусмотренные

данным положением, реryлир},ются прика}ом директора школы, на основании
письменного змвления обучающегося или родителя (законного представителя
несовершеltнолетнего обучшощегося), докладной запиской педагога или
за {естителя директора по учебно - воспитательной работе.

4, Оформлениедокументации.
4.1. Итоги зачётов обr{ающихся отражаются в кJIассньtх журналах в разделах тех

предметов, по KoTopblм они проводились.

4.2. Если обучающийся по каким-либо причинаr., (служба в армии, дJIительнм
болезнь и т.д.) не смог обучаться во втором пол}тодии, то классньй руководитель
пол}тодовые оценки выставJUIет в ведомость и заверяет директором школы,

ведомость вкладывается в личное дело обriаощегося и хранится вместе с личным

делом.


