
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЧЕТАХ И ЭКЗАМЕНАХ 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Учебный год в классах делиться на два семестра: 

Первый семестр – с 1 сентября по 31 декабря 

Второй семестр – с 10 января по 30 мая 

1.2. Изучение темы предмета завершается зачетом, которые проводятся по билетам и 

тестам, разработанным предметными методическими объединениями. Итоговые оценки 

по всем предметам, изученным в течение учебного года, преподаватель выставляет в 

зачетную книгу учащегося. По окончании учебного года (по итогам года) оценки, 

проставленные в зачетной книжке, заверяются подписью директора и печатью школы. 

2. Формы контроля уровня усвоения материала 

В процессе обучения преподавателями осуществляется три вида контроля знаний: 

промежуточный, тематический и итоговый. Все виды контроля обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и проводятся с целью определения 

академической успеваемости. 

2.1. Промежуточный контроль уровня усвоения материала проводится во время 

проведения контрольной точки. 

2.2. Тематический контроль проводиться преподавателем после изучения разделов при 

выполнении контрольных работ. Полученные оценки являются показателем усвоения 

пройденного материала/темы обучающимся и фиксируются только в личной 

документации преподавателя. 

2.3. Итоговый контроль по окончании изучения учебных модулей (дисциплин) 

преподаватель организует в форме зачетов, содержание которых включено в раздел 

«Способы оценивания уровня достижений обучающихся» каждой рабочей программы. 

3. Условия и порядок проведения дифференцированного зачета и экзамена 

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета по отдельной дисциплине 

организуется самостоятельно образовательным учреждением. Зачет принимается, как 

правило, преподавателем, который вел учебные занятия в экзаменуемой группе. 

Разрешается присутствие администрации школы и Образовательного центра. В качестве 

итогового контроля используются тесты и билеты, разработанные и утвержденные 

предметными методическими объединениями. Зачет проводится после изучения всего 



материала в соответствии с тематическим планированием. В случае если по учебному 

модулю не предусмотрены билеты для проведения зачета, итоговая оценка выставляется 

по результатам контрольных работ. 

3.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 

 5 (отлично); 

 4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно). 

 

4. Условия и порядок проведения пересдачи 

 

По завершении зачета учащемуся разрешается пересдача зачета, по которому он получил 

неудовлетворительную оценку, в течение 7 дней. 

 

5. Организация выполнения и защиты индивидуального проекта 

 

5.1. Проект является одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной 

работы. 

5.2. Выполнение проекта осуществляется на заключительном этапе изучения учебной 

дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний 

и умений при решении комплексных задач. 

5.3. Выполнение проекта по дисциплине проводится с целью: 

 Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений по дисциплинам; 

 Углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 Формирования умений применять теоретические знания при решении 
поставленных вопросов; 

 Развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 «пробы» себя в профессиональной области учебных предметов 

 

5.4. Допускается выполнение проекта 2, 3 обучающимися по одной теме. 

5.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения проекта осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины. 

5.6. Тема по результатам защиты индивидуального проекта и оценка записываются 

преподавателем в зачетную книжку учащегося. 

5.7. Лучшие проекты обучающиеся могут представить на научно-практическую 

конференцию обучающихся школы. 


