
Методические рекомендации по перезачету 

результатов при согласовании общей учебной нагрузки обучающихся 

 

 
Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин, 

пройденными (изученными) учеником, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы. 

В МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» будет произведен перезачет по 

следующим дисциплинам: 

Химия/биология 

Литература/ родная литература 

Английский язык/немецкий язык 

Обществознание /ОБЖ 

Технология /ИЗО 

Технология/краеведение 

Краеведение/музееведение 

Краеведение/профессиональное самоопределение 

Решение о перезачёте результатов освоения дисциплин освобождает 

ученика от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и является одним из оснований для 

определения сокращенного срока обучения. 

Перезачет результатов изучения дисциплин учебного плана 

осуществляется в пределах одного уровня образования. 

Решение о возможности перезачета дисциплин учебного плана в 

рамках одного уровня образования принимается на педагогическом совете. 

Перезачет результатов изучения дисциплин, освоенных учениками в 

рамках одного уровня образования, осуществляется на основе анализа 

заявления обучающегося и приложенных к нему документов, 

подтверждающих достигнутый им уровень образования, а также факт 

изучения дисциплин, заявленных к перезачету. 

Перезачёт результатов проводится аттестационной комиссией. 

 

Условия осуществления перезачёта результатов освоения дисциплин 
 

Основанием для перезачета результатов освоения дисциплин является: 

заявление ученика с резолюциями на нем учителей - предметников о 

возможности перезачета. 

На основании протокола заседаний комиссии с указанием перечня 

дисциплин, подлежащих перезачёту, проводится перезачет. 

Возможные условия перезачета дисциплин, изученных в рамках одного 

уровня образования: 

• идентичность содержания учебной дисциплины, подлежащей 

перезачету (в случае большого расхождения содержаний, для определения 

возможности перезачета, требуется представление краткой аннотации курса); 



• соответствие общего объема часов изучения перезачитываемой 

дисциплины общему объему часов учебной дисциплины в учебном плане 

школы; 

• наличие общих, или близких тем в одной и другой дисциплинах. 

• наличие одного учителя, организующего интеграцию дисциплин. 

Заявление с просьбой о перезачете результатов дисциплин, изученных 

учеником в рамках одного уровня образования, рассматривается директором 

школы. Решение о возможности перезачета может быть принято 

непосредственно в результате ознакомления с данным заявлением. 

При перезачете результатов освоения учебной дисциплины, 

предполагаются одинаковые формы контроля. 

Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы до окончания 

учебного года. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению учебного 

года приравнивается к академическим задолженностям. Возможность 

перезачета определяется директором школы по личному заявлению ученика, 

его родителя (или законного представителя). 

График ликвидации задолженностей и их перечень составляется 

заместителем директора школы по УВР в соответствии с основной 

образовательной программой, рассчитанной на полный срок обучения и 

доводится до сведения учеников и их родителей (законных представителей). 

Ученики, имеющие перезачёты результатов изучения или дисциплин 

учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей 

дисциплины. 
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