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I.Общие положения
1. Настоящее положение является
локальным
актом школы,
регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы контроля
в 10, 11-х классах.
2. Появление данного положения продиктовано необходимостью:
- систематизации обучающимися знаний по учебному материалу ;
- подготовки к итоговой аттестации ;
- приближения дачи учебного материала и формы учета знаний в школе к
требованиям, предъявляемым в системе профессионального образования
(высшего, среднего);
- повышения ответственности всех субъектов образовательного процесса за
качество усвоения каждым обучающимся учебных программ среднего
(полного) общего образования.
3.Учебный материал в старших классах по предметам преподаётся, как
правило тематическими блоками, модулями, лекционно и завершается
проведением зачётных работ.
II.Организация зачетной недели:
1.В 10,11 -х классах устанавливаются 3 зачётные недели: после I и II
полугодия в 10-ом классе, после I полугодия в 11 -ом классе
2.Учащиеся сдают четыре зачета:
- два обязательных :математика и русский язык;
- два -по выбору(биология, география, физика, химия, литература,
иностранный язык, история, обществознание)

3. Учащиеся, желающие улучшить результат по учебному предмету, за
полугодие , сдают зачет по данному предмету.
4.Учащиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по учебному
предмету, имеющие более 30% пропусков уроков без уважительной
причины сдают зачет по данному предмету в обязательном порядке.
5. Форму зачета по учебному предмету определяет учитель
(тестирование в форме ЕГЭ, контрольная работа, творческая работа,
общественный смотр знаний, защита проектов, по билетам)
6.Темы, вопросы и формы зачета объявляются учителемпредметником не позднее, чем за две недели до его проведения,
7. Учителями, не позднее чем за две недели до зачета, до учащихся
должны быть доведены нормы оценок за зачет по каждому предмету.
8.Зачетный материал должен быть составлен с учетом разного уровня
сложности, соответствовать содержанию пройденного учебного
материала
9. Учащимся, не явившимся для сдачи зачёта в установленные сроки по
уважительной причине, по согласование с завучем школы
устанавливаются новые сроки сдачи зачётов.
10. Учащимся, получившим отметку "2" на зачёте, предоставляется
возможность пересдачи в течение двух последующих недель.
11. Итоговая отметка за полугодие (год) выставляется учителем с
учетом отметки, подученной при сдаче зачета.
12. На зачет допускается присутствие ассистентов , представителей администрации, родителей.
13.Классным руководителям сдать списки учащихся с указанием
предмета по выбору для сдачи зачета.
II.2 Оформление документации по итогам зачетной недели
1. В классном журнале: в графе «Что пройдено на уроке» делается
запись «Итоговый зачет за I(II) полугодие», (для русского языка и
математики)
2.Итоги зачетов по другим предметам выставляются в классный
журнал индивидуально в колонку перед итоговой оценкой за полугодие.
3.Классные руководители выставляют в дневник оценку по четырем
зачетам в декабре и мае для ознакомления родителей.
4.Классные руководители доводят до сведения родителей о
неудовлетворительной сдаче зачета и сроках пересдачи в течение двух
дней после сообщения результатов зачета (под роспись).
5.Учителя- предметники сдают качественный и количественный анализ
проведенного зачета в течение недели

