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1. Общие положения

1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 шда № _7.> ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников. Для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, а также для проведения переводных экзаменов в школе 
создаются аттестационные (экзаменационные) комиссии для каждого класса по к а ж д о м }  

предмету.
1.2.Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами и методическими письмами Минобразования России о 
государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, 
разработанными и утвержденными в установленном порядке критериями оценки знаний 
выпускников по учебному предмету. Уставом образовательного учреждения и настоящим
Положением.
1.3.Состав аттестационной комиссии утверждается приказом образовательного 
учреждения за две недели до начала проведенйя государственной итоговой аттестации
выпускников.

Аттестационная комиссия состоит из предметных аттестационных комиссии. В состав 
предметной комиссии класса кроме председателя аттестационной комиссии входит 
учитель, преподающий учебный предмет в данном классе, и не менее двух (одного -  для 
государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного отчего 
образования) учителей в роли ассистентов. Ассистентами могут оыть учителя, 
преподающие в школе тот же учебный предмет или учебный предмет того же цикла, лиоо 
учителя по договоренности из других общеобразовательных учреждений.

В состав предметных комиссий могут быть включены преподаватели высших и 
средних профессиональных учебных заведений, имеющих с данным 
общеобразовательным учреждением договор о совместной работе (о взаимодеиствии).
представители учредителя, общественности.

В случае отсутствия одного из членов аттестационной комиссии приказом по
общеобразовательному учреждению ему назначается замена.
1 4 Председатель аттестационной комиссии:
- проверяет наличие экзаменационного материала, лабораторного оборудования к 

экзамену;
- доводит до сведения членов комиссии формы проведения итоговой аттестации, критерии 
оценивания знаний выпускников;
- осуществляет руководство работой членов предметной аттестационной комиссии во 
время проведения итоговой аттестации.



1 5.Для обеспечения условий работы аттестационных комиссий в школе на время 
итоговой и промежуточной аттестации в соответствии с графиком проведения экзаменов
устанавливается дежурство по школе. >п11ЭТиих.
1.6.Информация об организации итоговой аттестации, о работе предмегны> 
экзаменационных комиссий, о возможности апелляций должна оьпь представ, 
выпускникам и их родителям (законным представителям) не позднее чем за месяц д 
начала итоговой аттестации, выписки основных положении нормативно-правово 
документации по вопросам итоговой аттестации выпускников должны быть размещены на 
информационных стендах школы и школьном сайте.
1.7.Расписание экзаменов утверждается руководителем школы и объявляется участникам 
общеобразовательного процесса не позднее чем за 10 дней до начала итоговой аттестации.

В соответствии с экзаменами в расписании должны быть указаны сроки проведения 
консультаций по учебному предмету. Интервал между экзаменами устанавливается не

менее 2-х дней.

2. Задача аттестационной комиссии

2.1.Основной задачей государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия оценки знаний выпускников требованиям государственно™ 
образовательного стандарта, глубины и прочности полученных знании образовательных 
программ, навыков их практического применения.

3. Функции аттестационной комиссии

3.1.Проводит государственную итоговую аттестацию выпускников в соответствии с 
нормами, установленными законодательством об образовании, учитывая право 
выпускников на выбор учебных предметов (кроме обязательных) и вида проведения

устных экзаменов.
3.2.Выставляет экзаменационные отметки за ответ выпускника, итоговые о гм 
учебному предмету с занесением их в протокол экзамена.
3.3.Проверяет письменные экзаменационные работы выпускников в установленном 
порядке, заносит в протокол экзамена экзаменационные и итоговые отметки.
3.4.Оценивает теоретические и практические знания и умения выпускников \чс i 
поедмета в соответствии с установленными критериями.TsГ озд ает оптимальные условия для выпускников нри проведении государственной

Гб°и“ Гю Га?тТ лучаи  неэтичного повеления выпускников (списывание, использование 
тттпаогалок подсказок) во время проведения экзаменов.
“ "информирует выпускников, их родителей (законных представителен) оо 

З ^ ^ ^ Н о ^ п е ^ ^ Г Т ^ б л ю д е н и е  информационной безопасности при

3*9°О^спечивает ^облюдение установленной процедуры проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников.

4. О рганизация работы аттестационных комиссий, делопроизводство

4.1.До проведения экзамена председатель аттестационной комиссии проверяет наличие

спискГвыпусГнТовНТдопушен!ш1х к итоговой аттестации решением педагогического 

совета школы;
копии приказов на освобождение выпускников от итоговой аттестаци ,



разделение выпускников на подгруппы (для отдельных экзаменов), 
классного журнала; 
экзаменационного материала;
нормативно-правовой документации по вопросам итоговой аттестации выпускников.
4.2.Устный экзамен у каждого выпускника принимается не менее чем двумя 
экзаменаторами. Для подготовки к ответу экзаменующемуся предоставляется не менее 20 
минут, для ответа -  не более 15 минут.
Продолжительность письменного экзамена установлена Положением об итоговой 
аттестации выпускников.
4.3.При подготовке к устному ответу экзаменующий ведет записи на бланке^ устного 
ответа, экзаменатор отмечает правильность и полноту ответа на вопросы биле i а и 
дополнительные вопросы.
Письменные экзаменационные работы (в том числе черновик) выполняются 
выпускниками на бланках письменных ответов (листах бумаги со штампом 
общеобразовательной школы).
По окончании экзамена все письменные работы передаются председателю аттестационной 
комиссии и сдаются им руководителю школы на хранение.
Проверка письменных работ проводится только в помещении общеобразовательной 
школы и только членами утвержденной предметной аттестационной комиссии.
4.4.Отметка за устный ответ, за письменную работу, итоговая отметка ставится цифрой и 
прописью в протоколе итоговой аттестации.
Протокол подписывается председателями и всеми членами предметной аттестационной 
комиссии.
Выпускники, не явившиеся на экзамен по уважительной причине подтвержденной 
документами, отмечаются в протоколе как отсутствующие.
4.5.Апелляции выпускников по поводу отметки подаются в течение трех дней после 
проведения устного экзамена или объявления отметки за письменный экзамен.

5. Аттестационная комиссия имеет право

5.1.Не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, если в процессе ответа 
выпускник показывает глубокое знание вопроса, указанного в билете.
5.2.На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в протокол 
государственной итоговой аттестации.
5.3.На оптимальные условия для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, соблюдение режимных моментов.
5.4.Вносить предложения в аналитический материал по итогам аттестации выпускников о 
качестве работы учителя при подготовке класса к государственной итоговой аттестации.

6. Аттестационная комиссия несет ответственное 1 Ь

6.1.3а объективность и качество оценивания письменных и устных огвеюв 
экзаменующихся в соответствии с разработанными нормами оценки ответов по каждому
учебному предмету.
6.2.3а создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во время 
проведения экзаменов.
6.3.3а своевременность предоставления выпускникам информации об экзаменационных и 
итоговых отметках.
6.4.3а проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком.



7. Отчетность аттестационных комиссий
7.1 .Письменные экзаменационные работы выпускников вместе с 
государственной итоговой аттестации подшиваются и сдаются 
общеобразовательного учреждения, обеспечивающему их сохранность в 
установленным порядком хранения в течение трех лет.

протоколами 
руководителю 

соответствии с


