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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015), Правилами осуществления мониторинга 

системы образования (Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662), 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

(Приказы Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373, от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012г. № 1060), основного общего (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

№ 1897) и среднего общего (Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413) образования 

с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) 

и Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 6 г.Павлово (далее -Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости.   

1.3.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.   

1.4.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.   

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 



начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (далее ФКГОС).  

1.5.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.   

1.5.1. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и проводится в конце учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

предусмотренных образовательной программой, в форме выставления годовых отметок. 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится в конце учебного года в форме 

комплексной работы на межпредметной основе 

1.6.Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной 

основой для отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "О персональных данных".  

1.7.Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления Учреждения, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.  

1.8.В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения.  

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса).  

 



 

 

 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах/группах;  

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

• предупреждении неуспеваемости;  

2.2. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:   

письменная проверка:   

– письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие, проектные и исследовательские работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе и 

другое; устная проверка:   

–устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования, защита проектных и исследовательских работ и другое; 

комбинированная проверка:   

-сочетание письменных и устных форм проверок.  

2.2. Периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками в 

соответствии с образовательной программой.  

2.3. В Учреждении определен следующий порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

2.3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов проводится в 

течение учебного года без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  

2.3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 – 11 -х классов осуществляется в 

виде отметок по 5-ти балльной системе (выставление отметок со знаком "минус", "плюс"  

 



 

 

не допускается) по всем учебным предметам, курсам, кроме безотметочно по элективным 

курсам (индивидуально - групповым занятиям) и безотметочно по учебному предмету: 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

2.4. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не 

допускается на первом уроке после длительного пропуска занятий обучающимися по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, сборах и т.д.).  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторно  

-оздоровительных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию 

на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

организациях и полученные результаты учитываются при промежуточной аттестации.  

2.6. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки  

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом.  

2.8. Отметки по результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 

выставляются учителями в классные журналы, дневники обучающихся, в том числе в 

электронной форме.  

2.9. Учителя в рамках работы с родителями (законными представителями) по их просьбе 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

в устной форме.  

2.10. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки 

из классного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

2.11. Текущему контролю успеваемости не подлежат обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного и самообразования.  

2.12. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления.  

  



 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной образовательной 

программой. 

3.2. Промежуточную аттестацию в Учреждении:    

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы в Учреждении по индивидуальным учебным планам;  

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы:  

• в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования;   

• • в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования.  

3.2.3. Формами промежуточной аттестации в Учреждении являются четвертная и (или) 

полугодовая аттестация, годовая аттестация.  

3.2.4. Четвертная и (или) полугодовая аттестация – это оценка качества усвоения 

учащимися содержания какой - либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета, курса, предусмотренных образовательной программой, на основании текущего 

контроля успеваемости обучающихся по итогам учебного периода (четверти и (или) 

полугодия).  

3.2.5. Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета, курса за учебный год.  

3.3.  Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  следующем  порядке 

 и  с периодичностью:  

• по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1  

часа;  

• по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;  

• по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;  

• по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам;  



3.4.Для объективной четвертной и (или) полугодовой аттестации должно быть 

соответственно не менее 3 и (или) не менее 5 отметок текущего контроля успеваемости.  

3.5.При проведении четвертной и (или) полугодовой аттестации отметка выставляется как 

среднее арифметическое между текущими отметками в соответствии с правилами 

математического округления.   

3.6.При проведении годовой аттестации отметка выставляется как среднее 

арифметическое отметок за четвертные и (или) полугодовые аттестации в соответствии с 

правилами математического округления.   

3.7.Отметки по результатам промежуточной аттестации обучающихся выставляются 

учителями в классные журналы, дневники обучающихся, в том числе в электронной 

форме.  

3.8.При пропуске обучающимися учебных занятий по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса и не имеющих трех текущих отметок 

в четверти и (или) пяти текущих отметок в полугодии, четвертная и (или) полугодовая 

аттестация в основные сроки не проводится. В классном журнале и дневнике 

обучающегося по данному учебному предмету прописывается «н/а» (не аттестован).  

3.9.Для данной категории обучающихся устанавливается дополнительный срок 

проведения промежуточной аттестации.  Приказом директора Учреждения утверждается 

состав предметных комиссий в количестве не менее 3-х человек и сроки промежуточной 

аттестации.   

3.10.В рамках промежуточной аттестации для данных обучающихся проводится 

«потемный» контроль успеваемости по пропущенному материалу, результаты которого 

фиксируются в протоколе предметной комиссии.  Контрольно - измерительные 

материалы для проведения промежуточной аттестации готовит учитель по 

соответствующему учебному предмету, курсу. 

 В этом случае отметка за годовую аттестацию выставляется как среднее арифметическое 

отметок имеющихся четвертных и (или) полугодовых аттестаций и отметки по 

результатам «потемного» контроля.   

3.11.В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации классный 

руководитель в письменной форме, под подпись, знакомит родителей (законных 

представителей) обучающегося с результатами с указанием даты ознакомления.   



3.12.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью и переводятся в следующий класс условно.  

3.13.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти годовую 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности.   

3.14.При ликвидации академической задолженности повторно Учреждением создается 

предметная комиссия в количестве не менее 3-х человек. Персональный состав 

предметной комиссии и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются приказом директора МБОУ СШ № 6 г.Павлово.  

3.15.Годовая аттестация при ликвидации академической задолженности проводится 

предметной комиссией в форме тестирования и собеседования. Решение оформляется 

протоколом предметной комиссии с указанием результатов промежуточной аттестации.  

3.16.При ликвидации академической задолженности отметка выставляется в классный 

журнал, дневник обучающегося и (или) электронный дневник.  

3.17.Ликвидация академической задолженности не проводится в каникулярный период и 

не включает период болезни обучающегося.  

3.18.В случае если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования МБОУ СШ № 6 г.Павлово информирует в 

письменной форме родителей (законных представителей) учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося.  

 

4. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

 

4.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании:  

• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней;  

• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.  

 



 

 

4.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения:  

• в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями));  

• с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета ОУ о неусвоении обучающимся программы 1 

класса.  

 

5. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Учреждении.  

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей основной образовательной программе.  

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора Учреждения на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. По окончании прохождения промежуточной 

аттестации экстерн отчисляется из Учреждения соответствующим приказом директора 

Учреждения.  

5.4. Учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из 

библиотечного фонда при условии письменно выраженного согласия.  

5.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога Учреждения 

5.6. Промежуточная аттестация экстерна проводится:  

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Учреждения за 14 

дней до ее проведения;  



– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется школьным методическим объединением и администрацией; – 

предметная комиссия утверждается приказом директора Учреждения.  

5.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись.  

5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией Учреждения в установленном законодательством РФ 

порядке.  

5.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в Учреждении образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по основной образовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период.  

5.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2. настоящего 

Положения.  

5.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Учреждении в 

соответствии с Порядком приема при наличии свободных мест для продолжения 

обучения.  

5.12. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, директор МБОУ СШ № 6 г.Павлово сообщает о данном факте в 

Управление образования Павловского муниципального района согласно нормам 

Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  

 

 

 



 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации МБОУ СШ № 6 г.Павлово.  

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления МБОУ 

СШ № 6 г.Павлово.  

6.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом директора МБОУ СОШ 

№ 6 г.Павлово.  

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6 г.ПАВЛОВО 

   

Протокол  

ликвидации академической задолженности  

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________  

Ф.И.О. членов комиссии:        _____________________________________  

_______________________________________________________________  

 Форма проведения:     ___________________________________________  

(Пакет с материалом прилагается к протоколу).  

На аттестацию явились допущенных  к нему ____ человек.  

Не  явилось ____ человек.  

Аттестация началась в ____ч. ___мин., закончилась в___ ч ___  мин  

П/п  Ф.И.О.  Учебный 

предмет, 

курс  

Класс  Оценка за 

аттестацию  

Годовая оценка  

1.            

            

            

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных обучающихся_______ 

________________________________________________________________________   

Дата проведения аттестации: ___________________   20    г.  

Председатель комиссии: _______________________ /____________________/    

  

Члены комиссии                                

/_________________________/ ___________________________ 

  

____________________/_________________________/   

  

                                                            

_____________________/__________________________/  

 



 

 

Приложение 2  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6 г.ПАВЛОВО 

  

И З В Е Щ Е Н И Е  

  

     

Уважаемые__________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО родителей)  

Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын    /дочь 

___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

обучающийся  ______   класса, не ликвидировал академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам:__________________________________________________ в 

установленные сроки.  

  На основании ст. 58. закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и  «Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СШ № 6 г.Павлово» обучающиеся, не ликвидировавшие 

в установленный Положением срок академической задолженности по основным 

образовательным программам соответствующего уровня общего образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут 

быть:  

– оставлены на повторное обучение;  

– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (на уровне начального общего образования);  

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы).  

  

Ваше решение выразите в форме заявления на имя директора школы.  

Классный руководитель: _________________ /_________________________/  

Ознакомлен  ________________     
                                    (Дата) 

Подпись родителей:________________  /______________________/  

Ознакомлен_________________  
                                           (Дата) 

  



 

 

Приложение 3  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6 г.ПАВЛОВО 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  

       

            

Уважаемые__________________________________________________________________                                                                

(ФИО родителей)   

     Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын    /дочь/  

____________________________________________________________________________

______ 

                                                              (ФИО обучающегося)  

обучающийся   ______   класса, по итогам   20__  – 20__   учебного года имеет 

академическую задолженность  по учебным предметам, курсам:  

____________________________________________________________________________

_____ и решением педагогического совета (Протокол № __ от________ ) в следующий 

класс переводится условно в соответствии с законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»    

и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 6 г.Павлово».   

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение 1 четверти 

20___/ 20___ учебного года.  

  

Обучающийся имеет право:  

- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации,  

- получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед 

аттестацией),  

- на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов   после 

первого испытания.  

  

Классный руководитель:  

  

Ознакомлен _____________   /_________________/     

  

  Подпись родителей:   _______________ /______________/  

   

___________ (дата)            

  



  

 

Приложение 4  

                                                                                   к Положению о формах, периодичности  

                                                                                   и порядке текущего контроля                                 

успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся     

                                                            

                                                            Директору  

                                                                                                 МБОУ СШ № 6 г.Павлово   

                                                                                                 О.В.Юрьевой   

от ___________________________________________________________  

                                                                                                (фамилия, имя, отчество полностью)  

проживающего (ей) ___________________________________________   

                                                          Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя         
_______________________________  

                                                                                           (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

______________________________

телефон:_______________________  

заявление.  

  

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

__________________________________________________________________________                                                  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

                                                                                                             

____________________________________________________________________________   
дата и место рождения 

обучающегося в форме 

___________________________________________________________________________  
           указать форму обучения (самообразование, семейное образование)  

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой  аттестации                                                                                 
нужное подчеркнуть 

за курс ____________ ____ класса 20__/20__ учебного года по учебным 

предметам:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Родители (законные представители):   

____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

Прилагаются следующие документы:  

1)__________________________________________________________________________

_______________________  



2)__________________________________________________________________________

_______________________  

3)__________________________________________________________________________

_______________________  

4)__________________________________________________________________________

_______________________  

5)__________________________________________________________________________

_______________________  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ СШ № 6 г. Павлово, образовательной 

программой, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен (а).    

Дата__________________                                                                                 

Подпись_______________  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области 

Управление образования Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6 г.Павлово 

606100, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Маяковского, 4,  

тел./факс (883171) 2-10-44 

                                                                                                   
 

 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНА  
__________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))    
в 

__________________________________________________________________________________              
                                               (наименование общеобразовательной организации, адрес)  
__________________________________________________________________________________ 

в ___________________  - ______________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

за курс ____________класса  

  

№  Наименование учебных предметов  Отметка  

      

      

      

      

      

      

      

      

  

_____________________     __________________________    в _________ класс.  
(Ф.И.О. обучающегося)                           (продолжит обучение, переведен)  

  

 

 

 

Директор   МБОУ СШ № 6 г.Павлово                                                      О.В.Юрьева                                                                                                                      
 МП  
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