
 

 

 

Положение о формах получения семейного образования и самообразования в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции 

Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ), Уставом МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» (далее -Школа). 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы по организации учебного 

процесса в получении семейного образования и самообразования при реализации 

основных общеобразовательных программ. Получение общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

бесплатное. 

 

1.3. Формы получения образования в Школе: 

 Освоение основных общеобразовательных программ обучающимися при 

непосредственном посещении школы. 

 Семейное образование - организация образовательного процесса в семье силами 

родителей (законных представителей), приглашенных педагогов или 

самостоятельно с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Школе экстерном. 

 Самообразование - образование, приобретение вне учреждения, путем 

самостоятельной работы; целенаправленная, систематическая, управляемая 

самим обучающимся познавательная деятельность, необходимая для 

совершенствования его образования. При этом обучающийся сам (или при 

помощи руководителя) определяет образовательную цель, содержание 

познавательной деятельности, объем и организацию своей работы, с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Школе экстерном. 

 

1.4. При прохождении аттестации экстерны (соискатели) пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе в пределах и порядке, которые предусмотрены Школой.  

 

1.5. Обучающиеся имеют право на свободное посещение всех интеллектуальных и 

других мероприятий, проводимых в Школе. 

 

Для всех форм получения образования в пределах основной общеобразовательной 

программы действует единый федеральный образовательный стандарт.  

 

«РАССМОТРЕНО» «УТВЕРЖДЕНО» 

на педагогическом совете  Директор МАОУ «Средняя школа № 28 

Протокол №___ от «____» _________ 2018г. имени Г.Ф. Кирдищева» 

 Е.Ю. Баневич 



При освоении основных образовательных программ в формах, предусмотренных данным 

положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, 

критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, 

нормами оценки знаний по каждому предмету, Уставом Школы, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса Школы. 

II. Организация семейного образования. 

 

2.1. В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации гарантирована 

общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях, родители (законные 

представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от 

получения образования в образовательных организациях и принимают на себя, в том 

числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне 

образовательных организаций). 

 

2.2. Отношения между образовательным учреждением и родителям (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося по организации семейного 

образования регулируются договором, условия которого не должны ограничивать 

права сторон по сравнению с действующим законодательством (приложение 1). 

 

2.3. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 

обучающийся приглашается на учебные, практические и иные занятия, 

соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме по расписанию 

образовательного учреждения. 

 

2.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, получающего 

образование в семье, определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

 

2.5. В договоре указываются образовательная программа, по которой обучающийся 

будет получать образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

 

2.6. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме 

предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно должно 

учитываться мнение ребенка. 

 

2.7. Перейти на обучение в форме семейного образования и самообразования могут 

обучающиеся любого уровня общего образования. Основание для перехода является 

личное заявление родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

2.8. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 

принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

 

2.9. Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться к директору школы с 



заявлением о переходе на получение общего образования в форме семейного 

образования. При этом обучающийся отчисляется из образовательной организации. 

 

2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о 

решении получать образование с учетом мнения ребенка в форме семейного 

образования должны проинформировать Школу, а также Управление образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, которое ведет учет 

детей, имеющих право на получение общего образования. 

 

2.11. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на 

любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения в 

соответствии пункта 2 части 3 ст. 44 и частью 4 ст. 17 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.12. Зачисление в Школу лица, находящегося на семейной форме образования, для 

продолжения обучения в школе осуществляется в соответствии с Порядком приема в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

15.02.2012 №107. 

 

III. Организация самообразования. 

 

3.1. Перейти на обучение в форме семейного образования и самообразования могут 

обучающиеся любого уровня общего образования. Основание для перехода является 

личное заявление родителей (законных представителей) обучающегося с последующим 

заключением договора (приложение 2). 

 

3.2. Заявление для изменения формы обучения в 9 и 11 классах подаются 

директору школы за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. 

 

3.1. Обучающийся по форме самообразования, а также его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с перечнем учебных программ и 

литературы соответствующего класса, с перечнем предметов, вынесенных на текущую 

и промежуточную аттестацию и сроками их проведения.  

 

3.2. Администрация школы устанавливает сроки и количество предметов для 

прохождения промежуточной или текущей (четвертной, полугодовой) аттестации. 

Директором школы издается приказ о регламентировании работы педагогического 

коллектива с обучающимися в форме самообразования. 

 

3.3. Родители (законные представители) обучающегося в форме самообразования 

несут ответственность за организацию процесса самообразования, за освоение 

обучающимися общеобразовательных программ соответствующего уровня и 

соблюдение сроков прохождения промежуточной или текущей (четвертной, 

полугодовой) аттестации. При этом обучающийся отчисляется из образовательной 

организации. 

 

3.4. Администрация Школы вправе отказать в переводе на обучение в форме 

самообразования, при условии неуспеваемости обучающегося по одному или более 

предметам. Если обучающийся проходил обучение в форме самообразования и на 

текущей (четвертной, полугодовой) или промежуточной аттестации получил 

неудовлетворительную отметку по одному или более предметам, либо не явился на 



текущую и/или промежуточную аттестацию, то самообразование по 

общеобразовательным программам любого уровня не допускается. В этом случае 

обучающемуся предоставляется возможность продолжить по желанию родителей 

(законных представителей) обучение в школе или другой образовательной 

организации. 

 

3.5. Зачисление в Школу лица, находящегося на форме самообразования для 

продолжения обучения в школе осуществляется в соответствии с Порядком приема в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

15.02.2012 №107. 

 

3.6. Образовательное учреждение имеет право: 

3.6.1. Расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимся образовательных 

программ. 

 

3.6.2. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

 

3.6.3. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 

3.6.4. Получать от родителей (законных представителей) обучающихся информацию 

о ходе образования в семье. 

 

3.6.5. Переводить обучающегося в следующий класс по результатам промежуточной 

аттестации. 

 

3.6.6. Оставить на повторный курс обучения по решению Педагогического совета и 

по заявлению родителей (законных представителей). 

 

IV. Права обучающихся, получающих образование 

в семейной форме и самообразования. 

 

4.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. Обучающиеся имеют право получать необходимые 

консультации (в пределах 2 учебных часов по каждому учебному предмету, по 

которому он проходит аттестацию). 

 

4.2. Результаты аттестации фиксируются в электронном журнале и дневнике 

обучающегося. 

 

4.3. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями 

из фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся 

проходит промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

 

4.4. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в 



том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

 

4.5. В соответствии со статьей 34 ч.3 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в школе, либо в иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе по заявлению (приложение 2).   

 

4.6. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. «Экстерны - лица, зачисленные в Школу, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации» (глава 4, ст.33 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.).  

 

4.7. Текущая аттестация по учебным периодам, промежуточная аттестация может 

проводиться в форме собеседования, устного экзамена в традиционной форме, в форме 

реферата, тестирования, контрольной работы. Форма проведения текущей и 

промежуточной аттестаций определяется школой и прописывается в приказе об 

организации самообразования. 

 

4.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, 

получающего образование в семье, определяется образовательным учреждением 

самостоятельно, который отражается в договоре. 

 

4.9. Промежуточная аттестация обучающихся в форме самообразования 

предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по всем предметам 

учебного плана школы. 

 

4.10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся в форме 

самообразования отражаются в справке о прохождении промежуточной аттестации, 

которую подписывают члены экзаменационной комиссии. К справке прилагаются 

письменные материалы экзаменов в соответствии с выбранной формой промежуточной 

аттестации. По окончании промежуточной аттестации экстерну выдается справка о 

результатах промежуточной аттестации с последующим решением (приложение 3). 

 

4.11. Обучающиеся в форме самообразования, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс по приказу директора школы. Перевод обучающегося в следующий 

класс осуществляется по решению педагогического совета на основании результатов 

промежуточной аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию по 

всем предметам учебного плана школы, за курс основного общего или среднего общего 

образования по приказу директора школы. 

 

4.12. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в форме 

самообразования осуществляется в общем порядке в соответствии с нормативными 



актами Министерства образования и науки РФ. 

 

4.13. Обучающимся в форме самообразования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

 

4.12. Обучающимся в форме самообразования, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении соответствующего 

образца. 

 

 

V. Финансовое обеспечение самообразования. 

 

5.1. Самообразование является бесплатной формой освоения общеобразовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

 

5.2. Школа по желанию обучающегося оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги по оказанию дополнительных консультаций, 

семинарских и лекционных занятий и другие виды услуг по подготовке к 

текущей (четвертной или полугодовой), промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

 

5.3.Вышеперечисленные дополнительные образовательные услуги оформляются 

отдельным договором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Д О Г О В О Р 

по  организации семейного образования 

 

 

 «__» _____________ 201__г. 

 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ «Средняя 

школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

директора Баневич Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и законного представителя (родитель, опекун/попечитель) обучающейся 

__________________, именуемого в дальнейшем Представитель, обучающейся 

__________________________, именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах 

обучающегося в соответствии с п.2 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

  1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения Обучающимся 

общеобразовательной программы общего образования в форме семейного образования 

в рамках государственного образовательного стандарта. 

 

2.  Права  и обязанности Учреждения: 

 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1.  Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую             

литературу, имеющиеся в библиотеке Учреждения. 

2.1.2.  В целях освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся 

предметом настоящего договора, обеспечить его консультативной и 

методической помощью, оказываемой в порядке, устанавливаемом 

Учреждением. 

2.1.3. Провести качественную промежуточную аттестацию обучающегося согласно 

графика аттестаций. 

2.1.4. По требованию представителя досрочно проводить аттестацию Обучающегося 

в связи досрочным усвоением им соответствующей образовательной программы. 

2.1.5. Произвести перевод Обучающегося в последующий класс по решению  

педагогического совета Учреждения по результатам промежуточной аттестации. 

2.1.6. Предоставить Обучающемуся по заявлению представителя или в случае 

расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в 

форме очного обучения.  

2.1.7. В случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых итоговых 

отметок по двум и более предметам по решению педагогического совета и по 

заявлению представителя предоставить Обучающемуся возможность 

продолжения образования в форме очного обучения в Учреждении. Расторгнуть 

настоящий договор при условии неосвоения Обучающимся в установленный 

годовым календарным планом (графиком) срок общеобразовательных программ, 

являющихся предметом настоящего договора. 

2.1.8. Провести государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с  

нормативными документами по порядку проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников образовательных учреждений; 

2.1.9.  Выдать выпускнику 9, 11 классов, прошедшему государственную итоговую 



аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании 

(при условии наличия у Учреждения государственной аккредитации);  

 Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о 

соответствующем образовании в случае невыполнения им Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

 

2.1.10. Осуществлять текущий контроль за освоением общеобразовательных программ  

            Обучающимся в форме семейного образования. 

 

                                   3. Права и обязанности Представителя. 

 

3.1. Представитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, 

являющихся предметом настоящего договора, в сроки, соответствующие 

расписанию проведения промежуточных аттестаций Обучающегося, утвержденному 

директором Учреждения. 

3.1.2. Обеспечивать явку Обучающегося в Учреждение в установленные договором 

сроки, информировать Учреждение о непосещении Обучающимся Учреждения не 

позднее, чем за сутки до назначенного времени. 

3.1.3. Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения Обучающегося   

          преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой 

аттестации   

          Обучающегося по требованию Учреждения (Учреждение выдвигает данное 

требование не позднее, чем за один месяц до даты проведения аттестации). 

3.2. Представитель имеет право: 

3.2.1. Для  обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ, 

являющихся предметом данного договора: 

          - пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно; 

          - обратиться за консультативной помощью в Учреждение; 

          - обучать самостоятельно. 

3.2.2. Знакомиться с результатами аттестаций, присутствовать на промежуточных 

аттестациях и консультациях Обучающегося. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 

- качество проведения аттестации Обучающегося, 

- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами 

Учреждения, при условии присутствия на консультациях Обучающегося. 

5.2. Представитель несет ответственность за: 

- посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций, 

- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов 

Учреждения. 

 

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Срок действия настоящего Договора с «___» ___________ 201___ г. до освоения 

Обучающимся образовательной программы основного общего образования 
(начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

6.2. Дополнения и изменения к договору вносятся путем составления и подписания 

сторонами  



       дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

6.3. Учреждение вправе расторгнуть Договор при условии неосвоения Обучающимся 

общеобразовательной программы. 

       В случае расторжения договора Обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (и иных законных представителей) обучение в 

другой форме в данном Учреждении.  

 

 Настоящий договор расторгается автоматически: 

 При ликвидации  Учреждения; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Учреждения; 

 При отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя. 

 При подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении 

Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом данного 

договора. 

 При наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения Обучающимся образования в семье. 

2. Срок действия договора 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до _________ года. 

3. Заключительная часть 

 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

      Е.Ю. Баневич Ф.И.О. родителей,  

МАОУ «Средняя школа № 28  

имени Г.Ф. Кирдищева» 

домашний адрес, 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Кирдищева, 8 

паспортные данные: 

ИНН 4100014452 

КПП 410101001 

 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА  

РОССИИ ПО  КАМЧАТСКОМУ КРАЮ, 

Петропавловск – Камчатский 

БИК 043002001 

Р/С 40701810700001000001 

ОГРН 1024101037366 

ОКАТО 30401000000 

 

 

______________________ Е.Ю. Баневич 

 

_____________________ 

«_____» ________ 201____ г. «____»_______________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Форма заявления родителей (законных представителей)  

на зачисление в МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации 

 

Руководителю_______________________________________________ 

                                                                   (наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________________________

________________ 

(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации) 

От_________________________________________________________ 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя (номер, 

серия, дата выдачи, кем выдан)__________________________ 

____________________________________________________________  

Телефон_____________________________________________________ 

 

 

Заявление. 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))______________________ 

_____________________________________________________________  

                                                                                 (ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за 

курс______________ класса (по предмету(ам))__________ 

 

 с _________________по _______________________201___/201____учебного 

года на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

-посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким  предметам); 

-принимать участие в централизованном тестировании.  

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева», образовательной программой образовательной организации, Порядком 

проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

 

Дата___________________________ 

 

 

Подпись________________________ 

 

 

 



Приложение 3 
СПРАВКА 

ОБ ИТОГАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Е.Ю. Баневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

В 201__/201__ учебном году пройдена промежуточная аттестация: 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Период 

(четверть/год) 

Отметка Учитель Ассистент 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Решение 1: на основании положительных результатов промежуточной аттестации 

 ______________________________________  переведен(а) в __________ класс. 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Решение: на основании положительных результатов промежуточной аттестации  

допущен(а) до государственной итоговой аттестации. 

 

Директор МАОУ «Средняя школа №28 имени 

Г.Ф. Кирдищева» 

 

________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

(Ф.И.О. обучающегося) ______________________________________ 



 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

                                           __________________                                                       

                                                                      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

В МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»_______________ 
                                           (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

В 201__-201___ учебном году пройдена промежуточная аттестация: 

 

№
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1.  русский язык       

2.  математика       

3.  история       

4.  биология       

5.  литература       

6.  английский язык       

7.  география       

8.  география 

Камчатки 
     

 

9.  обществознание       

10.  ИЗО       

11.  физическая 

культура 
     

 

12.  информатика и 

ИКТ 
     

 

13.  физика       

14.  химия       

15.  черчение       

16.  история Камчатки       

17.  музыка       

                                           __________________                                                                                                                  
                                                                        (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

______________________________допущена к Государственной итоговой аттестации 
                                                  (допуск к ГИА, переведен(а) в следующий класс) 

_______________________протокол педагогического совета № от  

 

 

 

Директор МАОУ «Средняя школа № 28                                    Е.Ю. Баневич 

имени Г.Ф. Кирдищева» 



 

 


