
Положение об аттестационной комиссии 

I. Общие положения 

Аттестационная комиссия создается приказом директора на основании решения 

педагогического совета для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 классов. Состав аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х классах включаются: председатель (заместитель директора или учитель по 

представлению администрации учитель, преподающий предмет, по которому сдается 

экзамен, и член аттестационной комиссии - учитель того же предмета или одной 

образовательной области. Назначение председателем педагога, преподающего в классе 

предмет, по которому сдается экзамен, не допускается. 

II. Порядок работы комиссии 

Аттестационная комиссия ведет работу в строгом соответствии с Положениями «Об 

итоговой аттестации выпускников 9 классов государственных, муниципальных и 

негосударственных, общеобразовательных учреждений Российской Федерации», «О золотой 

и серебряной медалях и похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

Ведет экзамен председатель комиссии. Члены комиссии на устном экзамене выслушивают 

ответ ученика полностью по вопросам билета, затем могут задать дополнительные вопросы 

по билету. Каждый член комиссии выставляет отметки за каждый вопрос самостоятельно. 

При подведении итогов проведения экзаменов устанавливается следующий порядок: 

1. Оценка за экзамен и итоговая каждому ученику обсуждается и записывается в протокол 

экзамена. 

2. При обсуждении оценок вначале мнение излагает учитель, затем члены аттестационной 

комиссии и председатель. 

3. Решение принимается большинством голосов. 

4. Любой член комиссии имеет право записать в протокол экзамена свое личное мнение по 

ответу любого ученика. 

5. Результаты экзамена комиссия сообщает учащимся сразу после его окончания. 

6. Анализ проведения экзамена, ответов учащихся записывается а тетрадь протоколов 

экзаменов данного класса и доводится председателем комиссии до сведения членов 

педагогического совета на заседании после итоговой государственной и промежуточной 

аттестации. 

Письменные экзаменационные работы проверяются и оформляются аттестационной 

комиссией в полном составе в порядке, определяемом Положениями о государственной 

(итоговой) и аттестации и рекомендациями Минобразования РФ. 

Ответственность за проведение экзаменов и проверки работ возлагается на всех членов и 

председателя аттестационной комиссии. 

III. Аттестационная комиссия имеет право: 

1. Самостоятельно определять режим и порядок проведения экзамена согласно 

существующим Положениям и рекомендациям. 

2. Принимать решение по каждому вопросу, отнесенному к компетенции комиссии. 

3. Рекомендовать педагогическому совету утверждение результатов экзаменов учащихся. 

4. Рекомендовать изменения в локальных актах с целью демократизации основ управления 

или расширения прав обучающихся. 

IV Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- присутствовать и активно работать на экзамене; 

- принимать активное участие в рассмотрении экзаменационные и итоговых оценок 

учащихся; 

- принимать решение открытым голосованием; 

- принимать решение в установленные сроки; 

- дать обоснованный анализ результатов экзаменов; 

- своевременно оформлять документацию о проведении экзаменов.  

V. Документация аттестационной комиссии 


