
1 

Принято на общем собрании ОУ 

Протокол № П/030913/1 от 03.09.2013 

 

 

Утверждено 

приказом ГКОУ МО ВСОШ № 20 

от 03.09.2013  №  Ш/030913/ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по применению зачетной системы в классах очной, заочной системы, 

индивидуального обучения в оценке знаний обучающихся. 
 

Предложение: 
 

8, 9 группы индивидуального обучения, 11, 12 группы заочного обучения 

оцениваются за год по результатам зачетов;  

10а, 10б, 11а, 11б, 12а  классы очного обучения оцениваются по полугодиям     

(1 полугодие, 2 полугодие) и за год. 
 

 

 8 группа индивидуальной формы обучения. 

 

Русский язык: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 3 зачета. 

Литература: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести 3 зачета. 

Английский язык: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести 5 

зачетов. 

Математика: при нагрузке на предмет 0,4 часа  в неделю провести 6 зачетов. 

Физика: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 5 зачетов. 

Химия: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 4 зачета. 

Биология: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести 2 зачета. 

География: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 5 зачетов. 

История: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести  4 зачета. 

 

 

 9 группа индивидуальной формы обучения. 

 

Русский язык: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 4 зачета. 

Литература: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести 4 зачета. 

Английский язык: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести 5 

зачетов. 

Математика: при нагрузке на предмет 0,4 часа  в неделю провести 6 зачетов. 

Физика: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 4 зачета. 

Химия: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 4 зачета. 

Биология: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести 3 зачета. 

География: при нагрузке на предмет 0,2 часа в неделю провести 5 зачетов. 

История: при нагрузке на предмет 0,2 часа  в неделю провести  5 зачетов. 
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11 группа заочной формы обучения. 

 

Русский язык: развитие речи – 3 часа, контрольные работы – 3, зачеты –3. 

Литература:  развитие речи – 8 часов, контрольные работы – 3, зачеты –4. 

Английский язык: контрольные работы – 3, зачеты –3. 

Математика: контрольные работы – 5, зачеты –5. 

Физика: контрольные работы – 3, лабораторные работы – 2, зачеты –2. 

Химия: практические работы – 3, зачеты –4. 

Биология: контрольные работы – 3, лабораторные работы – 2, зачеты –2. 

История: контрольные работы – 2, творческие работы – 2, работы с контурной 

картой – 1, зачеты – 5. 

Обществознание: зачеты – 4. 

 

 

12 группа заочной формы обучения. 

 

Русский язык: развитие речи (изложения) – 4 часа, контрольные работы – 3, 

зачеты –3.  

Литература: развитие речи (сочинения) – 4 часа, контрольные работы – 4,  

зачеты –4.  

Английский язык: контрольные работы – 2, зачеты –2. 

Математика: контрольные работы – 4, зачеты –4. 

Физика: контрольные работы – 2, лабораторные работы – 2, зачеты –2. 

Химия: контрольные работы – 1, практические работы – 2, зачеты –2. 

Биология: контрольные работы – 2, лабораторные работы – 2, зачеты –2. 

История: контрольные работы – 3, зачеты –3. 

Обществознание: зачеты – 4. 
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Ознакомлен(а), копию получил(а) 

 

__________________ Бессмертная В.Т. 

__________________ Иванова А.В. 

__________________ Жерихин В.В. 

__________________ Жерихина В.Г. 

__________________ Порешнева Г.И. 

__________________ Михалевич Е.И. 

__________________ Пискунова Л.А. 

__________________ Рябков В.А. 

__________________ Уловская В.В. 

 

 


