
 



1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение о зачетной неделе (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(п. 18.2.2); Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36». 

1.2. Положение рассматривается на педагогическом совете, имеющем право вносить 

в него изменения и дополнения, и утверждается руководителем Учреждения. 

1.3. В настоящем положении использованы и рассмотрены следующие определения: 

промежуточная аттестация – оценка освоения учащимися образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

зачетная неделя - проведение промежуточной аттестации учащихся в установленные 

сроки, не превышающие 7 рабочих дней, которая сопровождается оценкой 

сформированности навыков проектной и научно-исследовательской деятельности.  

1.4. Цель проведения зачетной недели - объективная оценка освоения учащимися 

образовательных программ, степени достижения результатов, определенных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.5. Задачи проведения зачетной недели: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательной части учебного плана, практических умений и навыков 

учащихся; 

 установления уровня сформированности навыков проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся, универсальных учебных 

действий; 

 оценка качества предпрофильной подготовки учащихся на учебных курсах по 

выбору; 

 повышение ответственности учащихся за результаты обучения; 

 оценка объективности оценивания результатов учащихся по освоению 

программ учебных предметов.  

 

2. Порядок проведения зачетной недели. 
 

2.1. Зачетная неделя проводится для учащихся 8-9 классов в период проведения в 

Учреждении промежуточной аттестации учащихся. 

2.2. Точные сроки проведения зачетной недели устанавливаются приказом 

руководителя Учреждения и доводятся до сведения учителей, учащихся и из 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до ее начала. 

2.3. График проведения зачетов, в т.ч. защиты проектных/исследовательских работ 

доводится до сведения учащихся и из родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за 1 неделю до начала проведения и размещается в АИС 

«Электронная школа 2.0.». 

2.4. Зачеты проводятся по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию 

учащихся соответствующего года обучения на основании Положения о формах, 

порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36». 

2.5. Проектные/исследовательские работы выполняются учащимися 8-х классов по 

одному из предметов, выбранных учащимися в качества курсов по выбору.  



2.6. Зачет по русскому языку, математике и второму предмету по выбору в 8 классе 

может проводится в разных формах: устно (собеседование по вопросам), 

тестирование, диагностическая контрольная работа и т.д. Форма проведения зачета 

определяется учителем в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету. 

2.7. Зачеты по русскому языку, математики и двум предметам по выбору в 9 классе 

проводятся в форме контрольной работы с использованием заданий в формате 

контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. 

2.8. Зачет принимает учитель, преподающий предмет в данном классе. Для оценивания 

проектных/исследовательских работ учащихся приказом руководителя 

Учреждения создаются предметные комиссии из числа учителей предметной 

области. 

2.9. От защиты проектной/исследовательской работы могут быть освобождены 

учащиеся победители и призеры очных научно-практических конференций 

различного уровня.  

2.10. Работы учащихся на зачетах оцениваются по 4-х бальной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Учащимся, освобожденным на основании п.2.9. настоящего Положения, 

выставляется отметка «отлично».  

2.11. Учащимся, отсутствующим на зачетах по уважительной причине, 

получившим отметку «неудовлетворительно», устанавливаются новые сроки сдачи 

зачета. 

2.12. Учащиеся, несогласные с выставленной отметкой по результатам зачета, 

имеют право подать апелляцию заместителю директора по УВР. 

2.13. Результаты зачетной недели рассматриваются на заседании Малого 

педагогического совета.  

2.14. Особые случаи, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются 

приказом руководителя Учреждения на основании письменного заявления 

законного представителя учащегося, служебной/докладной запиской заместителя 

директора по УВР, классного руководителя, учителя.  

 

3. Обязанности участников образовательной деятельности  

 

3.1. Заместитель директора по УВР несет ответственность за соблюдением порядка 

проведения зачетной недели, объективность выбора форм проведения зачетных 

мероприятий, контролирует рассмотрение содержания контрольно-

измерительных материалов программным требованиям и целям контроля.  

3.2. Классный руководитель несет ответственность за своевременное информирование 

учащихся и их родителей (законных представителей) о порядке, сроках и формах 

проведения зачетной недели; оформление зачетных книжек учащихся и учет 

результатов промежуточной аттестации; осуществляет текущий контроль за 

ликвидацией задолженности учащимися, получившими неудовлетворительный 

результата по итогам основной даты зачета. 

3.3. Учитель-предметник несет ответственность за подготовку учащихся к 

прохождению зачета, своевременное (в день проведения зачета) внесение 

информации о результатах учащихся в зачетные книжки и предоставления 

протокола промежуточной аттестации заместителю директора по УВР не позднее, 

чем через 3 дня после ее проведения. 

3.4. Учащиеся обязаны осуществлять качественную подготовку к зачетной недели, в 

т.ч. соблюдать требования к написанию проектной/исследовательской работы; 



ликвидировать академическую задолженность в случае ей возникновения в 

соответствии с установленным порядком. 

 

Срок действия Положения до написания в новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

Порядок и сроки подачи работ 

Электронный вариант работы предоставляется руководителю на проверку не 

позднее чем за две недели до защиты. В день защиты проекта необходимо предоставить 

печатный вариант работы.  

 

Порядок проведения 

Работа должна быть реферативного или практического характера (для 

индивидуальных работ), и практического для групповых работ (число авторов не более 3-

х человек). Оригинальность текста работы не менее 75%, возможна проверка работ на 

уникальность через Антиплагиат.   

Выступление участников проводится в форме публичной защиты. На выступление 

по представлению своей работы участнику дается 5-7 минут и до 3 минут на вопросы. 

Участники вправе использовать в своем выступлении макеты, модели, лабораторные 

установки, компьютерные презентации, плакаты, раздаточные материалы и т.д. 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

Работа должна быть объемом от 10 до 15 страниц компьютерного текста (без 

приложений, титульного листа). Работа оформляется на белой бумаге формата А4 

шрифтом 14 пт, с междустрочным интервалом 1,5, с отступами: слева – 3 см, справа – 1 

см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Абзацный отступ 1,25 см. Приложения, чертежи, таблицы, 

тексты программ, графики и т.д. могут быть выполнены в виде вкладышей большего 

формата и помещены в приложения, в тексте необходимо вставить ссылку на 

соответствующее приложение.  

 

Работа должна быть выстроена по следующей структуре: 

• Титульный лист; 

• Оглавление, в котором указываются главы работы с указанием страниц; 

• Введение, которое включает в себя обоснование выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулировку объекта и предмета исследования, методы 

исследования, краткую характеристику работы (теоретическое или прикладное 

исследование) и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы; 

• Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Здесь приводится методика, техника и объем исследования, излагаются и 

анализируются полученные результаты; 

• Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

результате работы;  

• Список использованной литературы (номер ссылки в тексте должен 

соответствовать порядковому номеру источника в списке литературы), оформляется на 

русском языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008; 

• Приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, графики и др.), если они помогают лучшему пониманию 

полученных результатов. 

 

 

 

 

 



 

Оформление титульного листа 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

 

 

 Автор работы: 

ФИО, 

ученик__класса 

школы №__ 

Руководитель: (Ф.И.О., 

должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ФОРМА ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 

 

 

 

 

 

 

 
Управление образования администрации г. Кемерово 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 

  
 

 

 

 

Утверждаю  

______________ 

Директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Н.Ю. Сурикова 

 

 

Зачетная книжка  
 

Учащегося 

              Фамилия __________________________________ 

              Имя ______________________________________ 

              Отчество __________________________________ 

Приказ о зачислении № ______ от _____________ 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО учащегося _____________________________________________ 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) 

 
№ 

п/п 

Предмет Тема проектной работы 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

20___/20___ учебный год                                                      ____ «____» класс 

ФИО учащегося _____________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Предмет Форма 

контроля 

Оценка Дата Подпись 

учителя 

ФИО учителя 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

20___/20___ учебный год                                                      ____ «____» класс 

ФИО учащегося _____________________________________________ 

 
Предмет Форма 

контроля 

Оценка Дата Подпись 

учителя 

ФИО учителя 

      

      

      

      

      

      

 

Директор     __________________ / Н.Ю. Сурикова 

 


