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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ гимназии 

№ 21 города Тюмени  

от 28.08.2020 г. № 65 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации освоения обучающимися программ 

общего образования в форме семейного образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; семейным кодексом Российской 

Федерации 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ; Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме», Уставом МАОУ гимназия № 21 города 

Тюмени. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации освоения 

обучающимися программ общего образования вне общеобразовательной организации в 

форме семейного образования или самообразования; организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; порядок взаимодействия МАОУ гимназия № 21 

города Тюмени, департамента образования Администрации города Тюмени с целью 

соблюдения законных прав детей, получающих общее образование вне образовательных 

организаций (в форме семейного образования или самообразования). 

1.3. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы 

уровней начального общего, основного общего, в форме самообразования – среднего 

общего образования (далее общеобразовательные программы). В целях получения 

образования допускается сочетание различных форм получения образования и обучения. 

1.4. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и 

самообразования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 

области. 

1.5. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение в полном 

объеме общеобразовательных программ обучающимися в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: обеспечивают целенаправленную 

организацию 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 течении всей жизни. 

1.6. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования не допускается. В этом случае обучающемуся предоставляется 
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возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в 

общеобразовательной организации в очной форме.   

1.7. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.8. Обучающийся, по решению родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения. 

1.9. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) подают 

заявление в образовательную организацию, в которой обучаются, об отчислении 

обучающегося в связи с выбором семейной формы получения образования и 

информируют (уведомляют) об этом выборе департамент образования Администрации 

города Тюмени в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.  

1.10. Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе бесплатно пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

общеобразовательной организации. 

1.11. Экстернами являются лица, зачисленные в общеобразовательную организацию 

для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации. Экстерны 

обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона.  

1.12. В соответствии со ст. 34 Федерального Закона  от 29.12.2012  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», лица, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования  или семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей  государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную аттестацию  в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей  имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

1.13. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном 

и общеобразовательной организацией является приказ директора о зачислении 

обучающегося для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна.  

1.14. Основанием для прекращения образовательных отношений между экстерном и 

общеобразовательной организаций является приказ о выбытии обучающегося и решение 

педагогического совета общеобразовательной организации об итогах прохождения 

обучающимся промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Обучающемуся общеобразовательной организацией выдается ведомость успеваемости по 

результатам прохождения экстерном промежуточной аттестации для последующего 

занесения их в личное дело. 

1.15. Перевод обучающихся по семейной форме обучения в следующий класс 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации на основании решения 

педсовета.  

1.16. По итогам промежуточной аттестации образовательная организация оформляет 

экстерну ведомость отметок обучающегося по форме (Приложение 5), которая 

подтверждает освоение (не освоение) программы и полученный результат. Документ 

заверяется печатью образовательного учреждения и подписью ее руководителя.  

1.17. Общеобразовательная организация заносит результаты промежуточной 

аттестации по освоению общеобразовательной программы определенного уровня в личное 
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дело обучающегося и (или)  выдает  документ государственного образца об уровне 

образования при успешном прохождении экстерном государственной итоговой 

аттестации.  

1.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

настоящим Положением, при отсутствии уважительных причин, признаются 

академической задолженностью.  

1.19. Академической задолженностью признается неудовлетворительный результат, 

полученный на промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин.  

1.20. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательным 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна.  

1.21. Академическая задолженность подлежит ликвидации в сроки, определенные 

образовательной организацией по согласованию с родителями (законными 

представителями). Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. Результаты промежуточной 

аттестации экстернов отражаются в протоколах.  

1.22. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование в образовательной организации, о чем 

образовательная организация сообщает в департамент образования Администрации 

города Тюмени.  

 

 

 

2. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетних обучающихся, получающих образование в 

семейной форме  

 

 При выборе освоения образовательных программ в форме семейного образования 

или самообразования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетний обучающийся: 

 2.1. Письменно информируют о выборе семейной формы получения образования 

или формы самообразования департамент образования Администрации города Тюмени 

(далее – департамент образования) по форме, утвержденной приказом директора 

департамента образования. 

 2.2. Подают заявление о выбытии из общеобразовательной организации в связи с 

выбором формы семейного образования или самообразования в общеобразовательную 

организацию, в которой учится обучающийся (Приложение 1). 

 2.3. Знакомятся с локальным актом общеобразовательной организации, 

регламентирующим периодичность и порядок промежуточной аттестации, документами, 

регламентирующими прохождение государственной итоговой аттестации. Родители 

(законные представители), обучающиеся для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации подают заявление в выбранную 

общеобразовательную организацию по форме (Приложение 3) с предъявлением: 

оригинала свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления 
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прав обучающегося); личное дело обучающегося, выданное образовательным 

учреждением, в котором он ранее обучался, а также иные документы (справки о 

прохождении обучения с указанием отметок по каждому учебному предмету учебного 

плана организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе), подтверждающие 

уровень образования экстерна. Обеспечивают прохождение промежуточной аттестации 

обучающегося в установленные общеобразовательной организацией сроки. 

 2.4. В случае непрохождения обучающимся промежуточной аттестации по одному 

или нескольким предметам совместно с общеобразовательной организацией в 

соответствии с частями 4, 5 статьи 58 Федерального закона определяют сроки ликвидации 

академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 2.5. В случае необходимости прохождения обучающимся государственной 

итоговой аттестации не менее чем за 10 рабочих дней до начала проведения итогового 

сочинения (для допуска к сдаче единого государственного экзамена) или итогового 

собеседования (для допуска к сдаче основного государственного экзамена), обеспечивают 

подачу документов в общеобразовательную организацию, необходимых для включения 

данных в Федеральные базы, обеспечивают явку обучающегося на итоговое сочинение (11 

класс) или итоговое собеседование (9 класс), единый государственный экзамен, основной 

государственный экзамен. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

 3.1.  Прохождение промежуточной аттестации осуществляется ежегодно по всем 

предметам учебного плана с целью контроля реализации прав ребенка на образование. 

      3.2. К промежуточной аттестации допускаются экстерны, зачисленные в 

образовательную организацию в соответствии с п. 2 настоящего Положения. 

      3.3. Сроки и формы промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 

согласовываются с родителями экстерна. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам полугодия и года по согласованию с родителями. 

 3.4. За экстерном сохраняется право согласования (по заявлению) индивидуальных 

сроков прохождения промежуточной аттестации, возможность ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образовательной программы, а также участия во всероссийских 

проверочных работах совместно с обучающимися соответствующего класса. 

     3.5. С целью координации, регулирования и проведения промежуточной аттестации 

в образовательном учреждении создается аттестационная предметная комиссия, в 

состав которой входят заместитель директора по УВР и педагогические работники. 

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора.  

 3.6. Промежуточная аттестация проводится в формах, представленных в 

приложении 6 к настоящему Положению.  

 3.7. Формы промежуточной аттестации (итоговый контроль) могут дополняться и 

корректироваться с учетом вносимых изменений в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Изменения форм проведения промежуточной аттестации 

рассматриваются педагогическим советом образовательного учреждения и 

утверждаются приказом директора школы.  

 3.8. Образовательное учреждение вправе самостоятельно разрабатывать 

контрольно-измерительные материалы для аттестации обучающихся. Образовательное 

учреждение несет ответственность за качество проведения промежуточной аттестации.  

     3.9. Помимо контроля знаний по предметам учебного плана, в соответствии с 

требованиями ФГОС, учащиеся на семейной форме обучения должны выполнить 

метапредметную диагностическую работу. 
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      3.10. Четвертные, полугодовые отметки в переводных классах выставляются в 

пятибалльной шкале обучающимся 2-11 классов. В первых классах используется 

безотметочная шкала (зачет – незачет) 

      3.11. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана соответствующего уровня образования, выдается ведомость 

отметок, установленного образца (приложение 3), подтверждающая прохождение 

промежуточной аттестации с предоставлением решения педагогического совета.  

 

4. Порядок действий общеобразовательной организации 

 

4.1. Общеобразовательная организация, из которой выбывает обучающийся: 

4.1.1. Осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из общеобразовательной организации 

в связи с получением образования вне общеобразовательной организации. 

4.1.2. Издает приказ об отчислении обучающегося   в связи с выбором семейной 

формы получения образования или самообразования, выдает личное дело обучающегося 

родителям (законным представителям). 

4.1.3. Выдает уведомление родителям (законным представителям) о необходимости 

соблюдения прав ребенка согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

4.2. Общеобразовательная организация, в которой обучающийся будет проходить 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию: 

4.2.1. Осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося о зачислении его 

в общеобразовательную организацию для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению. 

4.2.2. Издает приказ о зачислении обучающегося в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.2.3. При зачислении обучающегося в качестве экстерна в общеобразовательную 

организация несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

4.2.4. Определяет сроки промежуточной аттестации экстерна, составляет график 

проведения промежуточной аттестации по форме (Приложение 4), доводит их под 

роспись до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, совершеннолетнего обучающегося, зачисленного в общеобразовательную 

организацию для прохождения промежуточной аттестации в качестве экстерна. Сроки 

прохождения промежуточной аттестации экстерна могут быть изменены по согласованию 

с общеобразовательной организацией на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего 

обучающегося. 

4.2.5. Организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося в 

соответствии с локальным актом, регламентирующим периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации, графиком проведения промежуточной аттестации 

обучающегося при выборе освоения образовательных программ в форме семейного 

образования или самообразования согласно Приложению 4. 

4.2.6. Обеспечивает включение обучающегося в Федеральную базу данных 

участников государственной итоговой аттестации при условии его обучения по 

программам учебного плана 9 или 11 классов. 

4.2.7. Оказывает информационное содействие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, при прохождении обучающимся государственной 

итоговой аттестации в соответствии с действующими федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 
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4.2.9. Проводит педагогические советы: 

- по допуску   к государственной итоговой аттестации (при наличии отметки «Зачет» 

по итоговому собеседованию для допуска к основному государственному экзамену и 

итоговому сочинению для допуска к единому государственному экзамену); 

- в случае успешного прохождения обучающимся государственной итоговой 

аттестации по выдаче документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- по освоению обучающимся общеобразовательной программы, соответствующего 

класса (части общеобразовательной программы, например, программы определенного 

предмета) с подготовкой итоговой ведомости отметок (в случае если обучающимся сданы 

конкретные темы, в ведомости указываются только темы).  

4.2.10. Информирует департамент образования Администрации о результатах 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации в течение 3-х рабочих дней с 

момента проведения педагогического совета. 

4.2.11. В случае неявки экстерна на промежуточную аттестацию информирует 

департамент образования в течение 3-х рабочих дней со дня определенного, как начало 

промежуточной аттестации обучающегося. 

4.3. Общеобразовательная организация, на территории которой проживает 

обучающийся: 

4.3.1. Получает уведомление департамента образования об обучающемся, 

проживающем на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией. 

4.3.2. В соответствии с частью 10 статьи 58 Федерального закона в случае 

уведомления департаментом образования Администрации города Тюмени об отсутствии 

информации о прохождении обучающимся промежуточной или государственной итоговой 

аттестации предпринимает меры по организации обучения, при необходимости с 

привлечения всех субъектов профилактики правонарушений. 

4.3.3. В случае отсутствия информации о прохождении обучающимся 

промежуточной или государственной итоговой аттестации обучающегося доводит до 

сведения департамента образования Администрации города Тюмени о принятых мерах и 

результатах работы по организации обучения обучающегося. 
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Приложение 1  

Директору МАОУ_______ города Тюмени   

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя  (законного представителя),  

адрес проживания, контактный телефон)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___.___._____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, 

 ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО г. р.) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования.  

Прошу отчислить моего ребенка_______________________________________, в связи с 

выбором формы семейного образования (самообразования). 

В департамент образования Администрации города Тюмени ___.___._____ г. направлено 

уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст.63 ч. 5 указанного 

Федерального закона.  

Дата 

___________________________(______________________________________) 

                       Подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение № 2 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________, ФИО 

родителя (законного представителя) являющегося родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 

ФИО ребенка о необходимости соблюдения права его ребенка на получение общего 

образования. 

В связи с отчислением ________________________________________, учащегося 

______класса, из МАОУ __________ и продолжением получения им общего образования в 

семейной форме образования, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 44 Федерального 

Закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии со ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации уведомляю Вас, что Вы 

обязаны обеспечить получение Вашим ребенком основного общего образования. 

Также сообщаю Вам, что в соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Вы обязаны 

письменно уведомить орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территории которого Вы проживаете. 

Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение основного общего 

образования будет являться основанием для информирования органов опеки и 

попечительства для принятия к Вам необходимых мер реагирования в соответствии с 

пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

Директор МАОУ _________ города Тюмени 

______________________________________ 

дата 

 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъяснены и 

понятны_____________________________________________________ 

                                              подпись                               ФИО 

 

дата 
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Приложение № 3 

Директору МАОУ______ города Тюмени   

 ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя),  

адрес проживания, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПРОШУ: 

зачислить моего ребенка ________________________________________________________ 

                                                                                   ФИО (… г. р.) 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или)  государственной итоговой 

аттестации и организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами в области образования по всем 

предметам учебного плана за курс ________ класса ( или указать иное, например, какой- 

либо предмет).  

Дата 

___________________________(______________________________________) 

                       Подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 4  

График проведения промежуточной аттестации обучающегося при выборе освоения 

образовательных программ в форме семейного образования или самообразования 

Предмет Класс Форма аттестации Сроки  

Например,  

Русский язык  

 

4 

 

Контрольная работа (указать 

темы, разделы курса) 

 Тест  (указать темы, разделы 

курса) 

   Диктант (указать темы, 

разделы курса) 

 

Изложение 

 

Декабрь, Май  

 

Декабрь, Май 

 

Декабрь, Май 

      

      Декабрь, Май 

И т.д     
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Приложение 5 

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ведомость отметок обучающегося   

ФИО, года рождения, 

прошедшего аттестацию в форме экстерната за курс _____ класса 

в период с _______ по __________ 

 

Предмет* Класс Программа Оценка 

  

 

 

 

 

 

«Оценки занесены в личное дело обучающегося (если пройден курс), решением 

педагогического совета от ___ протокол №  ___ обучающийся ФИО, года рождения, 

считается освоившим программу __ класса». 

Или  

«Решением педагогического совета от ___ протокол №  ___ обучающийся ФИО, 

года рождения, считается освоившим программу __ класса по предмету» 

Или  

«Обучающийся ФИО, года рождения, считается освоившим раздел программы  __ 

класса по предмету___________, протокол комиссии от  ____ № ____» 

*Если аттестация пройдена по определенным темам, разделам предмета 

указываются темы, разделы предмета. 

Дата                                                                                 Подпись руководителя 
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Приложение 6 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет 

учебного 

плана 

Форма проведения промежуточной аттестации 

1 класс 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием  

Литературное 

чтение 

Проверка качеств чтения: техники, выразительности, осознанности, 

правильности  

Окружающий 

мир 

Контрольная работа  

ИЗО Творческое задание, проект 

 Музыка Творческое задание, проект 

Технология Творческое задание по выбору обучающегося (макет, аппликация, проект, 

сообщение, презентация) 

Физическая 

культура 

Нормативы. Тестовое задание. 

2 класс 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка качеств чтения: техники, выразительности, осознанности, 

правильности. Итоговый тест  

Окружающий 

мир 

Итоговая контрольная работа 

ИЗО Творческое задание, проект  

Музыка Творческое задание, проект 

Технология Творческое задание по выбору обучающегося (макет, аппликация, проект, 

сообщение, презентация) 

Физическая 

культура 

Нормативы. Тестовое задание. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Комплексная контрольная работа (лексика-грамматика, контроль техники 

чтения текста вслух) 

3 класс 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка качеств чтения: техники, выразительности, осознанности, 

правильности. Итоговый тест – 2 полугодие 

Окружающий 

мир 
Контрольная работа 

ИЗО Творческое задание, проект  

Музыка Творческое задание, проект  

Технология Творческое задание по выбору обучающегося (макет, аппликация, проект, 

сообщение, презентация) 

Физическая 

культура 

Нормативы. Тестовое задание. 

Иностранный Комплексная контрольная работа (лексика-грамматика, чтение, контроль 
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язык 

(английский 

язык) 

техники чтения текста вслух) 

4 класс 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Русский язык Контрольный диктант  

Литературное 

чтение 

Проверка качеств чтения: скорости, выразительности, осознанности, 

правильности. Итоговый тест. 

Окружающий 

мир 
Контрольная работа 

ИЗО Творческое задание, проект 

Музыка Творческое задание, проект 

Технология Творческое задание по выбору обучающегося (макет, аппликация, проект, 

сообщение, презентация) 

Физическая 

культура 

Нормативы. Тестовое задание. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Комплексная контрольная работа (аудирование, лексика-грамматика, 

чтение) 

В 4 классе по курсу ОРКСЭ проводится итоговое мероприятие: смотр коллективных и 

индивидуальных проектов.  

5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Комбинированная контрольная работа 

Математика Диагностическая контрольная работа 

История Комбинированная контрольная работа 

География Комбинированная контрольная работа 

Биология Комбинированная контрольная работа 

Физическая культура Итоговая сдача нормативов, тестовое задание. 

Музыка Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация, исполнение музыкального произведения)) 

ИЗО Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация) 

Технология Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация) 

Иностранный язык 

(английский)  

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение, монологическое 

высказывание по темам программы 5 класса). 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

Комбинированная контрольная работа (техника чтения, 

лексика-грамматика, чтение) 

6 класс 

 

Русский язык Комбинированная контрольная работа 

Литература Комбинированная контрольная работа 

Математика Диагностическая контрольная работа 

История Комбинированная контрольная работа 

Обществознание Комбинированная контрольная работа 

География Комбинированная контрольная работа 

Биология Комбинированная контрольная работа 
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Физическая культура Итоговая сдача нормативов. Тестовая работа.  

Музыка Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация, исполнение музыкального произведения) 

ИЗО Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация) 

Технология Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация) 

Иностранный язык 

(английский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение, монологическое 

высказывание по темам программы 6 класса). 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение) 

7 класс 

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Сочинение 

Алгебра Комбинированная контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

История Комбинированная контрольная работа 

Обществознание Итоговый тест. 

География Комбинированная контрольная работа 

Биология Комбинированная контрольная работа 

Физика Комбинированная контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговая сдача нормативов. Тестовая работа. 

Музыка Контрольная работа 

ИЗО Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация) 

Технология Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация) 

Иностранный язык  

(английский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение, монологическое 

высказывание (описание картинки) 

Второй иностранный язык 

(немецкий /французский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение, монологическое 

высказывание: описание картинки) 

8 класс  

Русский язык Диагностическая работа в формате ОГЭ. 

Литература Сочинение.  

Алгебра Диагностическая контрольная работа в формате ОГЭ.  

Геометрия Комбинированная контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История Комбинированная контрольная работа 

Обществознание Тестовая  работа. 

География Комбинированная контрольная работа 

Биология Комбинированная контрольная работа 

Физика Комбинированная контрольная работа 

Химия Комбинированная контрольная работа 

Физическая культура Итоговая сдача нормативов. Тестовая работа.  

ИЗО Контрольная работа 
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Музыка Контрольная работа 

Технология Итоговая творческая работа (рисунок, макет, реферат, 

аппликация) 

Иностранный язык 

(английский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение, монологическое 

высказывание (в формате ОГЭ по темам 8 класса) 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение) 

ОБЖ Тест 

9 класс 

Русский язык Диагностическая работа в формате ОГЭ. 

Литература Сочинение 

Алгебра Диагностическая работа в формате ОГЭ. 

Геометрия Комбинированная контрольная работа 

Информатика и ИКТ Комбинированная контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Комбинированная контрольная работа 

Биология Комбинированная контрольная работа 

Физика Комбинированная контрольная работа 

Химия Комбинированная контрольная работа 

Физическая культура Итоговая сдача нормативов. Тестовая работа.  

Иностранный язык 

(английский)  

Комбинированная работа в формате ОГЭ 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение, монолог) 

ОБЖ Тест 

10  класс 

Русский язык Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Литература Комбинированная контрольная работа 

Алгебра Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

История Комбинированная контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестовая работа 

География Комбинированная контрольная работа 

Биология Комбинированная контрольная работа 

Физика Комбинированная контрольная работа 

Химия Комбинированная контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение, письмо, эссе в формате 

ЕГЭ) 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение) 

Информатика и ИКТ Комбинированная контрольная работа 

Физическая культура Итоговая сдача нормативов. Творческая работа.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Творческий проект. 

Астрономия Тестовая работа. 

11 класс  
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Русский язык Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Диагностическая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

Комбинированная контрольная работа (аудирование, 

лексика-грамматика, чтение) 

Алгебра Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

История Комбинированная контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестовая работа 

Биология Комбинированная контрольная работа 

География Комбинированная контрольная работа 

Химия Комбинированная контрольная работа 

Физика Комбинированная контрольная работа 

Информатика и ИКТ Комбинированная контрольная работа 

Физическая культура Итоговая сдача нормативов.  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Тест 

 

 

 

 


