
 

 

 

 

 



Положение 
о проведении зачетной недели 

в Частном учреждении Средняя общеобразовательная школа «Лотос» 

 
 

1.      Общие положения. 

   1.1.В целях осуществления мониторинга качества общеобразовательной подготовки  

обучающихся  ЧУ СОШ « Лотос» вводится зачётная неделя в конце каждого триместра, как одна 

из форм промежуточной аттестации обучающихся и объективной оценки уровня обученности 

учащихся. 

Зачётная система  

 -       организует и дисциплинирует учащихся, 

-         помогает систематизировать знания; 

-         проявляет творческую активность; 

-         повышает интерес к учёбе; 

-         учит учиться; 

-         является механизмом  ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

    1.2. Зачетная неделя проводится для обучающихся  5-11 классов. 

    1.3Обязательными для сдачи зачета являются предметы учебного плана школы: математика, 

русский язык, английский язык. 

    1.4. Обучающиеся 5-8 классов сдают дополнительно зачет по одному из предметов учебного 

плана, утвержденного педагогическим советом. 

    1.5.Обучающиеся 9-11классов дополнительно сдают зачеты по предметам, выбранным ими  на 

итоговую аттестацию как предметы по выбору. 

    1.3.Зачеты сдаются по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание зачетов и 

состав зачетных комиссий утверждается и  доводится до сведения учащихся   не позднее, чем за 5 

дней до начала зачетной недели. 

    1.4 Предметы, выносимые на зачетную неделю, утверждаются педагогическим советом в 

августе каждого года  и доводятся до сведения учащихся и родителей (или лиц их заменяющих) до 

10 сентября. 

2.    Сроки проведения зачетной недели: 

1 триместр  - 3- 4-я недели ноября. 

II триместр –   3-,4-я недели февраля 

III триместр -  3-4-я неделя мая. 

3.      Порядок проведения зачётов. 

3.1. Итоги зачёта оцениваются по 5-бальной шкале и выставляются в классный и электронный 

журналы в день проведения зачёта (устные ответы, тесты ), на следующий день – оценки за 

письменные работы . В этот день в графе «Что пройдено на уроке» делается запись «Итоговый 

зачёт за 1(2,3) триместр». 

3.2. Зачёт по предметам складывается из следующих моментов: 



-   конспект,  где имеются все уроки, независимо от причины пропуска; 

-   текущие оценки за устные ответы; 

-   письменные работы – домашние и классные (сочинения и т.п.). 

Основой выставления итоговой оценки по предмету за триместр является оценка за зачет.     

  3.3. Итоговая зачётная отметка проставляется учителем в зачетный лист, в классный и 

электронный журналы и в зачетную  ведомость.  

   3.4.Ход сдачи зачётов отражается в каждом кабинете на специальном стенде, на котором 

определена зачётная тема и какие требования к ней предъявляются (наличие конспекта со всеми 

уроками по данной теме, выполнение контрольных работ, лабораторных работ, сочинения, 

домашние, творческие работы). 

3.3.. От сдачи зачётов могут освобождаться обучающиеся, успевающие на 5, а также те 

обучающиеся, которые своевременно и добросовестно выполняют все задания обучающего и 

контролирующего характера по данному предмету. Оценка за зачёт им выставляется 

автоматически. Данное решение принимается учителем самостоятельно и соответствующая 

информация подаётся в учебную часть заблаговременно. 

4.Выставление оценок. 

4.1.Оценки за зачетные работы в 5-8 классах выставляются по 5-балльной  системе с учетов 

критериев выставления оценок по конкретному предмету. 

4.2. Оценки в 9-11 классах за зачетные работы выставляются с учетом требований и критериев  за 

экзаменационные работы (баллы, проценты выполнения работ). 

Перевод данных критериев работ осуществляется по таблице: 

 

Таблица перевода баллов ЕГЭ в оценки (по пятибалльной системе) 

Предмет / Оценка 5 4 3 2 

Русский язык  от 72 58-71 37-57 0-36 

Математика от 65 47-64 25-46 0-24 

Английский язык от 84 59-83 21-58 0-39 

Обществознание  от 67 55-66 40-54 0-32 

Химия  от 73 56-72 37-55 0-36 

География  от 67 51-66 38-50 0-37 

Биология от 72 55-71 37-54 0-36 

Литература  от 67 55-66 33-54 0-32 

Физика от 68 53-67 37-52 0-36 

История  от 68 50-67 33-49 0-32 

Информатика от 73 57-72 41-56 0- 

Таблица перевода баллов ГИА 2014 в оценки (по пятибалльной системе) 

Предмет / 5 4 3 2 

http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-russkomu-jazyku
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-matematike
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-obwestvoznaniju
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-himii
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-geografii
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-biologii
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-literature
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-fizike
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-istorii
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-informatike


Оценка 

Русский язык  

37–42, из них не 
менее 6 баллов по 
критериям ГК1–

ГК4 

28–36, из них не 
менее 4 баллов по 
критериям ГК1–

ГК4 

18–
27 

0–
17 

Математика 23–38 16–22 
8–
15 

0–
7 

Английский 
язык 

59–70 46–58 
29–
45 

0–
28 

Обществознание  34–39 25–33 
15–
24 

0–
14 

Химия 27–34 18–26 
9–
17 

0–
8 

География 27–32 20–26 
12–
19 

0–
11 

Биология 38–46 26–37 
13–
25 

0–
12 

Литература 19–23 14–18 
7–
13 

0–
6 

Физика  30–40 19–29 
9–
18 

0–
8 

История  35–44 24–34 
13–
23 

0–
12 

Информатика 18–22 12–17 
5–
11 

0– 

5.Для обучающихся, заболевших в период зачёта, составляется дополнительный график. В данный 

график включаются также обучающиеся, получившие на зачёте неудовлетворительную отметку. 

Пересдача зачёта назначается в течение двух ближайших недель. В случае, если ученик проболел 

до окончания полугодия и по этой причине не смог пересдать зачёт, то итоговая отметка ему 

выставляется условно, и он обязан ликвидировать данную задолженность в течение следующего 

месяца. Основанием для такого решения является справка медицинского учреждения. 

Обучающимся, не подтвердившим усвоение образовательной программы во время повторной 

сдачи зачёта, не может быть выставлена положительная отметка за триместр . 

 

6.Особые случаи, не предусмотренные данным положением, регулируются приказом директора 

школы на основании письменного заявления обучающегося, родителя или лица, его заменяющего, 

докладной запиской педагога, зам.директора школы и пр. Также решаются возможные 

конфликтные ситуации и разногласия. 

 

http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-matematike
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-obshhestvoznanij
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-himii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-geografii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-biologii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-literature
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-fizike
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-istorii-rossii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-informatike

