
 



 

 комиссия выполняет следующие функции: 

2.1.1. Проводит промежуточную аттестацию учащихся в соответствии с требованиями, 

установленными Положением, расписанием промежуточной аттестации учащихся, 

утверждённым директором ОО.  

2.1.2. Создает оптимальные условия для проведения промежуточной аттестации учащихся. 

2.1.3. Контролирует соблюдение информационной безопасности при проведении 

промежуточной аттестации учащихся. 

2.1.4. Исключает случаи нарушения учащимися правил поведения во время проведения 

промежуточной аттестации. 

2.1.5. Выставляет отметки за устные ответы учащихся с занесением их в протокол 

промежуточной аттестации (приложение 1). 

2.1.6. Проверяет письменные работы учащихся в сроки, установленные ОО, выставляет отметки 

с занесением их в протокол промежуточной аттестации, классный журнал. 

2.1.7. Участвует в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, действующей на основании локального акта учреждения. 

2.1.8. Анализирует результаты промежуточной аттестации учащихся.  

 

 

3. Права и ответственность аттестационной комиссии 

 

3.1 .Аттестационная комиссия имеет право: 

3.1.1. Не заслушивать полностью устные ответы учащихся, если в процессе ответа учащиеся  

показывают глубокое знание вопроса, указанного в билете. 

3.1.2. Фиксировать особое мнение по поводу устных ответов учащихся в протоколе 

промежуточной аттестации. 

3.2 . Аттестационная комиссия несёт ответственность: 

3.2.1. За объективность и качество оценивания письменных работ и устных ответов 

учащихся в соответствии с разработанными учреждением нормами (критериями) оценки по 

каждому учебному предмету. 

3.2.2.За создание делового и доброжелательного микроклимата во время проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.2.3. За своевременность предоставления учащимся информации об отметке, полученной в 

ходе промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

4. Отчётность аттестационной комиссии 

 

4.1.Бланки устных ответов и письменные работы учащихся вместе с протоколами 

промежуточной аттестации сдаются руководителю учреждения, обеспечивающему их 

сохранность в соответствии с установленным порядком хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Положению об аттестационной комиссии  

ПРОТОКОЛ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по  ______________________________________________________________________  

в_______ классе ГБОУ ООШ № 2. 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии 

___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя,  преподающий учебный предмет, курс (модуль) 

___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистентов ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Пакет с материалами для экзамена по   _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Вскрыт ______________час ____________ мин. 

В нем находился необходимый для проведения экзамена материал. 

На экзамен явились, допущенные к нему ________чел., не явились _____чел. 

___________________________________________________________________________ 

                                 ( Ф.И.О. не явившихся) 

Экзамен начался в ___________ час ____________  мин 

Экзамен закончился __________ час _____________  мин 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О, экзаменующегося Номер темы 

сочинения, 

варианта взятого 

билета, тема 

реферата 

Оценка Итоговая 

оценка 

1     

2     

…     
  Итого: «5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Особые мнения членов аттестационной комиссии об оценке ответов отдельных 

обцчающихся________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушений установленного порядка при проведении промежуточной 

аттестации и решение аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена __________________________ 20____ года. 

Дата внесения в протокол оценок ____________________ 20 ____года. 

Председатель экзаменационной комиссии  _______________________________________ 
                                                                                                                                               (Фамилия, инициалы)         (Роспись) 

              

Учитель _____________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Фамилия, инициалы)         (Роспись) 

Ассистенты ___________________________________________________________________ 
                                                                                (Фамилия, инициалы)          (Роспись) 

                     ___________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Фамилия, инициалы)          (Роспись) 



 

 

 


