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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся 5 -11 классов. 

1.2. С целью систематизации и контроля знаний обучающихся, повышения 

качества обучения вводится сессионный режим работы. В целях повышения 

эффективности учебного процесса, систематизации и контроля знаний 

обучающихся в МАОУ «Экономический лицей» проводится зачетная 

неделя. 

1.3. Настоящее положение определяет формы и порядок проведения зимней и 

летней зачетных недель в лицее. 

1.4. Зимняя зачетная неделя является обязательной для всех обучающихся 5-11 

классов в последнюю неделю II четверти, летняя зачетная неделя является 

обязательной для всех обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 классов в последнюю 

неделю IV четверти. 

1.5. Учителя, составляя рабочую программу на очередной учебный год, 

учитывают особенности режима работы во время зачетной недели и не 

планируют изучение нового материала на это время. 

1.6. Зимняя зачетная неделя, пройденная обучающимся без двоек, является 

основанием для его положительной аттестации за полугодие и перехода на 

следующий этап образования в текущем учебном году. Летняя зачетная 

неделя, пройденная обучающимся без двоек, является основанием для его 

положительной аттестации за год и перехода в следующий класс. 

1.7. В случае получения на сессии неудовлетворительных оценок, для учащихся 

назначается пересдача. 

1.8. Перечень предметов, вынесенных на сдачу во время сессии, определяется 

администрацией и утверждается приказом директора. 

1.9. Предметы, не включённые в расписание сессии, оцениваются учителем 

предметником по правилам среднего арифметического, путем простого 

математического округления. По усмотрению учителя, могут быть 

проведены четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы. Форма 

работы учителем определяется самостоятельно.  

 

II. Подготовка к проведению зачетной недели 

 

2.1. В качестве форм проведения промежуточной аттестации во время зачетной 

недели рекомендуются следующие: письменная контрольная работа, устный 

экзамен, тестирование (в т.ч. в электронном виде), зачет (в устной или 

письменной форме), сочинение, изложение, диктант и др. 



 

2.2. Обязательными на промежуточной аттестации для учащихся 5-11 классов 

являются русский язык и математика. 

2.3. Все материалы для проведения зачетной недели готовятся учителями не 

позднее, чем за 2 недели до проведения промежуточной аттестации. 

 

III. Регламент проведения зачетной недели 

 

3.1. На время зачетной недели для учащихся 5-11 классов, принимающих 

участие в сдаче сессии, приказом по школе разрешается свободное 

посещение уроков. 

3.2. Во время каждого зачета обязательно ведение протокола и заполнение 

зачетных книжек обучающихся. 

3.3. Решение о допуске к зачетной неделе и об освобождении от нее 

принимается педагогическим советом лицея. 

3.4. Основанием для освобождения от сдачи зачета (по всем или по отдельным 

предметам) может являться: 

а) особые успехи в изучении предметов, вынесенных на зачетную неделю; 

б) заболевание обучающегося; 

в) отъезд по семейным обстоятельствам за пределы г. Бердска; 

г) участие в соревнованиях ,олимипиадах, конкурсах не ниже регионального 

уровня. 

3.5. При наличии условий, предусмотренных в п.3.4 (б, в, г), основанием для 

освобождения от сессии является заявления родителей на имя директора 

лицея, поданное не позднее, чем за неделю до начала сессии; 

 

IV. Итоги зачетной недели 

 

4.1. Результаты промежуточной аттестации доводятся до учащихся и родителей 

учителем - предметником и классным руководителем. 

4.2. В межаттестационный период зачетные книжки хранятся в учебной части у 

курирующего заместителя директора по УВР. 


