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1.Общее положение 

1.1. Зачётная книжка старшеклассника является документом, отражающим 

результаты зачётов по профильным и (или) базовым предметам,  как за 

теоретический, так и за практический курс. А также фиксируется факт 

пересдачи зачётов. 

1.2.Зачётная книжка типографского образца выдаётся учащемуся 10 класса 

в первой четверти сроком на два года. 

1.3.В ней обязательно должна быть фотография ученика, заверенная 

печатью образовательного учреждения, а также личная подпись учащегося, 

подпись директора школы. 

1.4.В зачётной книжке указывается фамилия, имя, отчество ученика. 

1.5.Зачётная книжка находится у ученика во время прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.6.  Факт выдачи зачётной книжки и ознакомления с данным положением 

удостоверяется в специальном журнале личной подписью учащегося.  

1.7. В случае утери или порчи зачётной книжки учащийся подает заявление 

на имя директора ОУ с просьбой выдать новую зачётную книжку взамен 

утерянной или испорченной. 

1.8. Учащийся является ответственным за хранение зачётной книжки в 

течение учёбы в 10 – 11 классе, ее предъявление преподавателям и 

ответственным администраторам для выставления отметок. 

 

 

2.Ведение зачётной книжки 

2.1.Два раза в год зачётная книжка сдаётся в учебную часть для проверки 

результатов деятельности. 

2.2. . Форма аттестации, её программа определяется учителем - 

предметником и заранее доводится до сведения ученика (не менее  чем за 

один месяц до начала зачета). 
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2.3. Оценка за выполнение и защиту проекта (работы), текущий экзамен, 

дифференцированный зачёт и т.д. вносится в классный журнал и в зачётную 

книжку старшеклассника. 

2.4 Ученик считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за 

полугодие не менее «удовлетворительно». 

 

3.Запись в зачётную книжку 

3.1. В данном документе прописываются зачет или оценка по предмету. 

3.2. При успешной сдаче зачёта («удовлетворительно») по профильным 

предметам в зачётной книжке старшеклассника записываются оценки 

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

3.3. Порядок перевода старшеклассников в 11класс, порядок ликвидации 

академических задолженностей и их отчисления определяется Положением 

об организации промежуточной аттестации школьников, Положением о 

порядке ликвидации академической задолженности. 
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