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2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

– определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся лицея, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в лицей для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обучающихся 

заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. 

Периодичность проведения текущего контроля успеваемости определяется рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).   

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах: 

– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); 

– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к 

его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за 

текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений 

каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету. 

2.6.  При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ (5 

– «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно»). 

2.7. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана лицея (если иное не предусмотрено методическими 

рекомендациями федерального и регионального уровней). По учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается выставление  

отметки «зачет» или «незачет». 

2.8. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии 

оценивания — полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность — это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ;  

- неправильный ответ;  
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- нет ответа. 

2.9. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах,  устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

педагога; 

 - соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 

 - незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в 

том числе, домашнего) задания. 

2.10. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 - грубые ошибки;  

 - однотипные ошибки;  

 - негрубые ошибки;  

 - недочеты. 

2.11. К грубым ошибкам следует относить: 
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- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять главное в ответе; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

- нарушение техники безопасности. 

2.8. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

2.9. К негрубым ошибкам следует относить: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы приборов, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 

др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

2.10. Недочётами являются: 

-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении 

предметной области «Филология»). 

2.11. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или 

иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимися тестового задания                    

на 85-100%;  

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 70-84%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 50-69%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 

50%. 

- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста. 

2.12. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в 

рабочих программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим 

подходам, закреплённым данным Положением. 

2.13. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике 

обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом лицея. За 

сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости 
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выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной (русский) 

язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  («Родная (русская) литература»). 

2.14. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, 

комплексная или итоговая контрольная работа).  

По желанию обучающегося и (или) родителей (законных представителей) при получении 

положительной отметки могут быть учтены результаты ВПР, ДР и других контрольных срезов, 

проведение которых регламентируется на областном и федеральном уровне. 

2.15. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего 

контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.16. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в присутствии учителя; 

отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская работа, 

разработка осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 

отсутствие педагога; 

в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки результатов 

выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки 

успеваемости каждому обучающемуся независимо от числа выполнявших одну работу.  

2.17. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за 

исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой неделе после каникул. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.18. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 

доводятся педагогом до сведения учеников не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной 

даты проведения работы. 

2.19. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся лицея.  

В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в лицее:  

- оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов 

проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем 

учебном году; 

-в  течение учебной недели для учеников 2-4-х классов может быть проведено не более 

трех контрольных работ; для обучающихся 5-8-х классов — не более четырех контрольных 

работ; для обучающихся 9-11-х классов — не более пяти контрольных работ; 

- оценочные процедуры на первом и последнем уроках не проводятся, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; 
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-не допускается проведение текущего контроля успеваемости  

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся лицея и в первый учебный день 

после длительного пропуска занятий для обучающихся, не посещавших занятия по 

уважительной причине; 

- для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день не 

проводится; 

- исключаются ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий конкретной 

оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или проверочных работ 

непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной процедуры  

            2.20. Единый график  проведения оценочных процедур с учетом учебных периодов, 

принятых в лицее (четверть, полугодие), а также перечень учебных предметов   размещается  на 

официальном сайте 

2.21. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 

выполнения контрольных работ, своевременно доводится до учащихся, обосновываются, и 

заносятся в классный журнал. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ детей оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляется в классный журнал две отметки. Отметки за письменные работы 

должны быть выставлены в классный журнал к следующему учебному занятию по данному 

предмету, за исключением отметок за сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и 

литературе (они заносятся в классный журнал не позднее чем через 3 урока после проведения 

сочинения).  

2.22. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных 

работ, диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. Содержание 

работы определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится на 

следующем уроке. 

2.23. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на 

дому, осуществляют педагогические работники лицея. Отметки по установленным формам 

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому.  

2.24. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом лицея. 

2.25. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом лицея. 

 

3.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в лицее в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам; обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного 

образования (экстерны) и в форме самообразования (экстерны).  
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Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года в последнюю неделю мая как среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций, учитывая правила округления  в пользу 

ребенка. 

3.3.1. Четвертная аттестация для обучающихся 2-9 классов проводится по четвертям по 

результатам накопленной оценки текущего контроля; полугодовое оценивание для 

обучающихся 10-11 классов – по полугодиям по результатам накопленной оценки текущего 

контроля. 

3.3.2.Четвертное (полугодовое) оценивание проводится на основе результатов текущего 

оценивания при наличии не менее трех отметок при реализации учебного предмета в объеме 

один час в неделю; не менее пяти отметок при реализации учебного предмета в объеме более 

одного часа в неделю. 

3.3.3. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную 

работу. 

Четвертная (полугодовая) отметка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 

до 5: 

-отметка «5» выставляется при значении среднего арифметического 4,55-5,0; 

-отметка «4» выставляется при значении среднего арифметического 3,55-4,54; 

-отметка «3» выставляется при значении среднего арифметического больше или равно 

2,55-3,54; 

-отметка «2» выставляется при значении среднего арифметического 2-2,54.  

Четвертные (полугодовые) отметки  выставляются в журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления в пользу обучающегося. 

3.3.4. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от 

физической нагрузки и (или) двигательной активности по учебному предмету «Физическая 

культура» по состоянию здоровья, на период освобождения обучающемуся предоставляется 

возможность освоить отдельную часть или весь объем учебного предмета в условиях и формах, 

учитывающих состояние его здоровья (реферат, собеседование, творческая работа и тестовая 

работа)  

3.3.5.Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть не 

выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа 

педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, 

по пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной работы. 

3.4. В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных достижений или 

портфолио. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

3.5.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в 

дополнительные сроки, определяемые приказом директора лицея в течение 1 недели с момента 

непрохождения обучающимся промежуточной аттестации. 

3.5.2. Во исполнение п. 3.5.1 настоящего положения уважительными причинами 

признаются: – болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 
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медицинской организации; – трагические обстоятельства семейного характера; – участие в 

спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на всероссийском и 

международном уровнях, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской 

деятельности; – обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом. 

3.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены лицеем для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся и 

(или) их родителями (законными представителями):  

1) выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

2) отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

3) для иных обучающихся по решению Педагогического совета. 

3.7. Итоговая оценка в начальной школе: 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится гимназией и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

3.8. Для обучающихся 9 класса как условие допуска к ГИА проводится итоговое 

собеседование по русскому языку. Результатом итогового собеседование по русскому языку 

является «зачет» или «незачет».  



9 
 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во 

вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет 15-16 минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования 

детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут. 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

собеседование участники итогового собеседования вправе пересдать итоговое собеседование в 

текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки (вторая рабочая 

среда марта и первый рабочий понедельник мая). 

Итоговое  собеседование проводится в ходе учебного процесса в 

образовательной организации. Участники итогового собеседования принимают участие в 

итоговом собеседовании без отрыва от образовательного процесса, при этом итоговое 

собеседование может проводиться и вне учебного процесса в образовательной организации. 

3.9. Для обучающихся 11 класса  как условие допуска к ГИА проводится итоговое 

сочинение (изложение) по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. Результатом итогового сочинения 

(изложения) является «зачет» или «незачет».  

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут 

(235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 

1,5 часа. 

Обучающиеся 11 классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, в дополнительные сроки (в первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая). 

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен бессрочно.  

Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действителен в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения. 

3.10. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, 

результаты которых не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам.  

ВПР проводятся лицеем самостоятельно, с использованием вариантов заданий, 

разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с ФГОС. Это контрольные работы для 

оценки индивидуальных достижений обучающихся. Использование этой процедуры дает 

возможность получить объективную информацию о качестве образования не только по итогам 

окончания основных этапов обучения, но и на промежуточных этапах. ВПР не влекут за собой 

дополнительной нагрузки, так как они заменяют итоговые контрольные работы в лицее.  

Всероссийские проверочные работы могут выполняться обучающимися всех классов. 

Решение об участии обучающихся с ОВЗ в ВПР лицей принимает самостоятельно.   

Бланков ответов на ВПР не предусмотрено. Ответы записываются на полях в листах с 

заданиями. Для выставления отметок можно использовать рекомендованные шкалы, которые 

публикуются вместе с критериями оценивания. Образовательная организация получает 

критерии оценивания ответов и полностью организует проверку ВПР в течение 3-х дней. По 

желанию обучающегося и (или) родителей (законных представителей) результаты ВПР могут 

быть учтены при получении положительной отметки.  

ВПР рекомендуется использовать как форму промежуточной аттестации в качестве 

итоговых контрольных работ. В  данном случае итоговая контрольная работа по учебному 

предмету не проводится, отметка за ВПР выставляется в журнал. 
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3.11. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 6). 

3.12. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 

соответствующим локальным нормативным актом лицея. 

3.13. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных основной образовательной 

программой.  

3.14. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или 

иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, 

времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

3.15. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

обучающихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более: 

– одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; 

– двух письменных работ в день на уровнях основного и среднего общего образования. 

3.16. Проведение контрольных работ и промежуточная аттестация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.16.1. Система психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ включает 

создание особых условий проведения контрольных работ и промежуточной аттестации: 

а) время проведения контрольных работ по основным предметам (русский язык, 

литературное чтение, математика) может быть увеличено на 50%.; 

б) контрольные письменные работы по неосновным предметам могут быть заменены на 

устные испытания; 

в) в ходе проведения контрольных работ обучающиеся с ОВЗ могут пользоваться 

вспомогательными дидактическими материалами (словарями, конспектами, электронными 

ресурсами). 

г) результаты независимой диагностики региональных центров оценки качества 

образования, а также результаты ВПР и НИКО не учитываются образовательной организацией 

при аттестации обучающихся с ОВЗ 

д) промежуточная аттестация должна проводиться с учетом характера и степени тяжести 

нарушения, обучающиеся с ОВЗ, в том числе обучающиеся по программам 5.1 и 7.1, 

обучающиеся по программам 5.2 и 7.2 имеют дополнительно те же послабления при 

проведении промежуточной аттестации по русскому языку, которые предусмотрены для 

итоговой аттестации в формате ГВЭ-9 и ГВЭ-11: предварительное ознакомление с текстом 

диктанта изложения, возможность выписывания ключевых слов, слов сложных в 

орфографическом отношении. 

3.16.2. Детей с ограниченными возможностями здоровья, их индивидуальные 

достижения должны оцениваться по тем же критериям и показателям, которые приняты для 

нормально развивающихся сверстников. Это подтверждает их равные права в сфере 

образования и равные обязанности, которые они должны выполнить  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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4.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в течение 2 дней с момента проведения промежуточной 

аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника обучающегося. 

4.2. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся 

переводятся в следующий класс. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью 

(ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

4.4. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки. 

5 . ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом директора лицея. 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога и других специалистов лицея. 

5.1.3. Лицей при организации ликвидации академической задолженности обучающимися 

обязан: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

сроки, установленные для пересдачи. 

5.1.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– количественный и персональный состав предметной комиссии определяется приказом 

директора лицея,  в  комиссию входят не менее трех человек. 

5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) (Приложение №2). 
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5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение года с 

момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

их заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением об 

индивидуальном учебном плане лицея. 

 

6.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

 

6.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования в 

форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в лицее. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора лицея на основании его заявления – для совершеннолетних обучающихся 

или заявления его родителей (законных представителей). Процедуре зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

6.4. Лицей бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОО. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

– по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным приказом 

директора лицея, с соблюдением режима конфиденциальности; 

– в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея за 2 недели до ее 

проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под подпись. 

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в 

установленном законодательством РФ порядке. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в лицее образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня за период 

(курс). 

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право их пересдать в порядке, установленном пунктом 5.1.2 настоящего Положения 

6.10. Промежуточная аттестация экстернов заканчивается отчислением по приказу 

директора лицея по окончании периода аттестации в текущем учебном году. 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

7.1. При дистанционном обучении взаимодействие между педагогом и обучающимся 

может происходить в oнлайн и (или) офлайнрежиме. 
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7.2. Текущий контроль на дистанционном обучении осуществляется педагогом, 

реализующим конкретную часть образовательной программы. 

7.3. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 

-проводить онлайн-опросы на информационной платформе «Учи.ру», в Skype или Zoom, 

Мобильное электронное образование; 

-проводить тестирование, контрольные работы; 

-давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования с последующим 

выставлением отметки в журнал. 

7.4. Промежуточную аттестацию на дистанционном обучении проводят в форме учета 

текущих образовательных результатов в конце  года по пятибалльной системе оценивания. 
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Приложение№1 

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

  

Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования 

 

На бланке лицея 

 

СПРАВКА 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

в период с  по  прошел(а) 

промежуточную аттестацию за  класс по основной образовательной программе 

 общего образования МАОУ «Лицей №5». 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) 

Количество часов 

по учебному плану 

(индивидуальному 

учебному плану) 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):  

  

  

 

Директор МАОУ «Лицей № 5»    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение №2 

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной итоговой аттестации в 202_- 202_  учебном году 

Класс_______Предмет________________ 

Состав комиссии: учитель-предметник_______________________________________ 

учитель – 

ассистент__________________________________________________________________ 

Форма проведения промежуточной 

аттестации____________________________________________ 

В классе по списку________человек. Участвовало в аттестации__________человек.   

Не участвовали в аттестации 

(Ф.И.,причина)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Время начала  аттестации___________________ Время окончания 

аттестации__________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося № варианта, билета Отметка на 

аттестации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Дата «____»___________20___г 

Учитель-предметник   _________________          Учитель – ассистент  ____________________ 
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Приложение №3 

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Перечень форм контроля по учебным предметам 

Предмет Формы контроля 

Астрономия 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, лабораторная работа, олимпиада, опрос, 
практическая работа, проект, реферат, решение задач, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работа 

Биология 

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, комбинированная 
работа, конкурс, конспект, конференция, лабораторная работа, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, терминологический диктант, тест, устный 
ответ, учебное задание 

География 

ведение тетради, виртуальный практикум, географический диктант, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, работа с картой, 
реферат, решение задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебное задание 

Естествознание 

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, комбинированная 
работа, конкурс, конспект, конференция, лабораторная работа, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, терминологический диктант, тест, устный 

ответ, учебное задание, экспериментальная работа 

Изобразительное искусство 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 
работа, комбинированная работа, конкурс, конференция, олимпиада, 

опрос, проект, реферат, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебная работа, учебное упражнение 

Иностранный язык 

анкета/формуляр, аудирование, диалог/полилог, диктант, доклад, 

домашнее задание, зачет, изложение исследовательская работа, 
комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, личное 

письмо/открытка, монолог, олимпиада, опрос, проект, реферат, 

словарный ассоциативный ряд, творческая работа, тест, техника 
чтения, устный ответ, учебное задание, учебное упражнение, чтение, 

эссе 

Информатика 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, 
проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ 

История 
ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, комбинированная 
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работа, конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, проект, 
работа с картой, реферат, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебное задание 

Литература 

выразительное чтение, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, изложение, исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, письменный 
ответ, практическая работа, проект, реферат, сочинение, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, техника чтения, устный 

ответ, читательский дневник, эссе 

Литературное чтение 

  

ведение тетради, выразительное чтение, диалог/полилог, доклад, 
домашнее задание, изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, пересказ, практическая работа, проект, решение 

задач, смысловое чтение, сочинение, творческая работа, тест, техника 
чтения, устный ответ, эссе 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)   

ведение тетради, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

изложение, исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, пересказ, 
практическая работа, проект, решение задач, смысловое чтение, 

сочинение, творческая работа, тест, техника чтения, устный ответ, эссе 

Математика (ООО, СОО) 

лабораторная работа, ведение тетради, виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, зачет, исследование, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 
математический диктант, олимпиада, опрос, практическая работа, 

проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, устный счет, учебное 

задание, экспериментальная работа 

Математика (НОО) 

ведение тетради, виртуальный практикум, графический диктант, 
диалог/полилог, домашнее задание, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, решение задач, 
творческая работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, 

устный счет 

Музыка 

анализ музыкальных произведений, ведение тетради, вокально-

хоровая работа, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, зачет, 

инструментальное музицирование, исследовательская работа, 
комбинированная работа, конкурс, конспект, музыкальная викторина, 

музыкальный дневник, опрос, проект, реферат, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное задание 

ОБЖ 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 
зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, 

соревнование, тест, устный ответ, учебное задание 

Обществознание 

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, комбинированная 
работа, конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, решение задач, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 
задание, эссе 

ОДНКР ведение тетради, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 
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исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 
конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

творческая работа, тест, устный ответ 

Окружающий мир  

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, комбинированная работа, исследовательская 

работа, конкурс, конспект, конференция, лабораторная работа, 
олимпиада, опрос, практическая работа, проект, решение задач, 

творческая работа, терминологический диктант, тест, устный ответ 

ОРКСЭ 

ведение тетради, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 
конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

творческая работа, тест, устный ответ 

Право 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, 
проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное задание, эссе 

Родная литература (русская) 
(ООО, СОО) 

выразительное чтение, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, изложение, исследовательская работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, письменный ответ, комбинированная 
работа, практическая работа, проект, реферат, сочинение, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, техника чтения, устный 

ответ, читательский дневник, эссе 

Родной язык (русский) (ООО, 

СОО) 

ведение тетради, диалог/полилог, диктант, доклад, домашнее задание, 
зачет, изложение, исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, осложненное 

списывание, письменный ответ, практическая работа, проект, реферат, 

словарный диктант, сочинение, творческая работа, терминологический 
диктант, тест, устный ответ, учебное упражнение, эссе 

Родной язык (русский) НОО 

ведение тетради, грамматическое задание, диалог/полилог, диктант, 

домашнее задание, изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 
олимпиада, опрос, практическая работа, проект, решение задач, 

словарный диктант, сочинение, списывание, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, эссе 

Русский язык (ООО, СОО) 

ведение тетради, диалог/полилог, диктант, доклад, домашнее задание, 

зачет, изложение, исследовательская работа, комбинированная работа, 
конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, осложненное 

списывание, письменный ответ, практическая работа, проект, реферат, 

словарный диктант, сочинение, творческая работа, терминологический 
диктант, тест, устный ответ, учебное упражнение, эссе 

Русский язык НОО 

ведение тетради, грамматическое задание, диалог/полилог, диктант, 
домашнее задание, изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, решение задач, 
словарный диктант, сочинение, списывание, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, эссе 

Технология(ООО, СОО) 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 

лабораторная работа, олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 
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реферат, творческая работа, тест, устный ответ, учебное задание 

Технология НОО 

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 
доклад/реферат, домашнее задание, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

лабораторная работа, олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

решение задач, творческая работа, терминологический диктант, тест, 
устный ответ 

Физика 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, лабораторная работа, олимпиада, опрос, 
практическая работа, проект, реферат, решение задач, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работа 

Физическая культура 

демонстрация техники упражнений, диалог/полилог, дневник 

самоконтроля, доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 
работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, 

соревнование, творческая работа, тест, тестирование физических 
качеств, устный ответ, учебное задание 

Химия 

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 
домашнее задание, зачет, исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, решение задач, творческая 
работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работа 

Экология 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, лабораторная работа, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, решение задач, творческая 
работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работ 

Экономика 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, комбинированная работа, конкурс, 
конспект, конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, 

проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное задание, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




