
 

 

  



Положение о   зачётной (контрольной) неделе 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  составлено на основании ФЗ от 29.12. 2012 №273 «Об 

образовании в РФ» статьи 28 п.3.10. «Положение о проведении зачётной 

(контрольной)  недели» является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность, формы проведения    в 8-х, 9-х, 

10-х, 11-х классах. 

1.2.  Данное Положение составлено в целях усиления мотивации 

обучающихся, поддержки их учебной активности и самостоятельности. 

Зачётная неделя призвана обеспечить качественное усвоение учебного 

материала по предметам.  

1.3. Положение определяет  осуществление текущего контроля успеваемости, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения.    

2. Цели и задачи зачётной (контрольной)  недели 

2.1. Целями проведения зачётной (контрольной)  недели являются: 

2.1.1. Развитие личностных и предметных компетенций. 

2.1.2. Установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам учебного плана, практических умений и навыков. 

2.1.3. Углубление и систематизация знаний обучающихся по темам курса 

различных предметных дисциплин. 

2.1.4. Ликвидация пробелов в знаниях  и повышение качества знаний. 

2.1.5. Формирование психологической адаптации к будущему продолжению 

обучения, содействие развитию навыков социализации, посредством 

приближения формы учёта знаний в школе к требованиям, предъявляемым в 

системе профессионального образования (среднего специального, высшего). 

2.1.6. Повышение ответственности учащихся за результаты обучения. 

        2.2. Задачами  проведения зачётной (контрольной)  недели 

являются: 

2.2.1. Повышение ответственности всех субъектов образовательного 

процесса за качество усвоения каждым обучающимся учебных программ, в 



том числе ответственного отношения к выбору кадетом предметов для ГИА  

(ОГЭ и ЕГЭ). 

2.2.2. Повышение познавательной мотивации кадет к изучению школьных 

предметов через  расширение форм проведения   текущей и промежуточной 

аттестации. 

2.2.3. Создание условий, способствующих достижению личностных  

результатов обучения, в том числе формированию адекватной  самооценки, 

развитию коммуникативных, регулятивных, информационных умений и 

навыков кадет. 

2.2.4. Подготовка обучающихся к Государственной итоговой аттестации  

(ОГЭ, ЕГЭ) 

3. Организация подготовки и проведения зачётной (контрольной) недели 

3.1. Для 8  классов в начале учебного года проводится входной контроль по 

русскому языку,  математике и физике (сентябрь). 

3.2. Зачётная неделя проводится 3 раза в год (октябрь, декабрь, март). 

Комплексный зачёт 1 раз в год (декабрь). 

3.3. Количество  предметов, выносимых на контроль в каждом классе  3 

предмета: русский язык, математика и предмет по выбору администрации 

(октябрь, март).  

3.4. На комплексный зачёт ежегодно выносятся предметы профессионально 

направленные  на подготовку кадет: история, обществознание, физика, 

английский язык -  самые массовые при выборе на ОГЭ и ЕГЭ.  

 Вопросы  по предметам вывешиваются  для кадет в сентябре. 

   Зачёт принимают учителя - предметники . 

  Оценки вносятся в сводный табель и в журнал.  

  Если неудовлетворительная оценка, то назначается дополнительная 

дата для пересдачи  предмета.  

3.5. Не допускается проведение 2-х и более зачётов в один день. 

3.6. Содержание зачётного  материала  должно соответствовать содержанию 

учебного плана предмета.  Содержание  материала  согласовывается с  

заместителем директора по УВР.   


