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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАЧЕТОВ В 10-11 КЛАССАХ



ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТОВ

 Положение о порядке проведения зачетов в 10 и 11 профильных классах

 Приказ №17-1.09.2020 от17.09.2020

«О создании предметных комиссий и утверждении расписания зачётов в 10-х и 

11- классах ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга в 2020-2021 учебном году»

14.12.20-24.12.20



ПРЕДМЕТЫ 10-11 КЛАСС

Технологический профиль Русский язык

Математика П

Информатика и ИКТ

Физика

Естественнонаучный профиль Русский язык

Математика П

Химия

Биология

Социально-экономический

профиль

Русский язык

Математика П

Иностранный язык (английский)

Право/экономика

Гуманитарный профиль Русский язык П

Литература

Иностранный язык (английский)

История



Вопросы к зачетам

19.10.20 по 23.10.20

Теория (2 вопроса) + практика

Например:

Билет 1.

1. Аксиомы стереометрии и следствия из аксиом. 
Способы построения плоскости.

2. Основание AD трапеции ABCD лежит в плоскости α. 
Через точки В и С проведены параллельные прямые, 
пересекающие плоскость α в точках Е и F соответственно.

а) Каково взаимное положение прямых ЕF и АВ?

б) Найдите угол между прямыми ЕF и АВ, если угол АВС = 
150°?

3. Найдите значение выражения: 2)5353( 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТОВ

1. Равномерное распределение графика проведения зачетов в соответствии с учебной нагрузкой.

2. Проведение зачетов в устной форме.

3. Возможность пересдачи в случае неудовлетворительного результата.

4. Влияние результата зачета на полугодовую отметку.

III. Порядок проведения зачетов по профильным предметам

3.1. В целях более полной реализации идеи и возможностей профильного обучения в 10-
11 классах вводится система зачётов по полугодиям. В 10 классе зачет сдается в 1 и 2
полугодии, в 11 классе – только в 1 полугодии. Каждый учащийся сдаёт не более 4-х
зачётов. При этом, зачёты по русскому языку и математике (на базовом или профильном
уровне, в зависимости от уровня изучения) являются обязательными. Ещё два зачёта
сдаются по предметам, изучаемым на профильном уровне.

3.2. Зачёт является формой допуска обучающегося к аттестации. Аттестация за первое и
второе полугодия по тем предметам, по которым учащийся сдаёт зачёты, осуществляется
только после успешной сдачи зачётов.

3.3. Не сданный в установленный приказом директора срок зачёт является академической
задолженностью, которая должна быть ликвидирована в указанный в маршрутном листе
срок.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


