


I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012           
№ 273-ФЗ освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБОУ СОШ № 5 
«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  создаются аттестационные (экзаменационные) комиссии для 
каждого класса. 

1.2. Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Законом Российской 
Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 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 ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель и настоящим 
Положением. 

1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 
«Лидер» г.о. Кинель за две недели до начала проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников. 

Председателем аттестационной комиссии в XI классе назначается директор ГБОУ СОШ 
№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, в IX классе - заместитель руководителя, при большом 
количестве классов - учителя по представлению директора. 

Аттестационная комиссия состоит из предметных аттестационных комиссий (при том же 
председателе). 

В состав предметной комиссии класса кроме председателя аттестационной комиссии 
входит учитель, преподающий учебный предмет в данном классе, и одного ассистента - 
для государственной (итоговой) аттестации выпускников за курс основного общего 
образования, два ассистента- для государственной (итоговой) аттестации выпускников за 
курс среднего общего образования.  Ассистентами могут быть учителя, преподающие в 
школе тот же учебный предмет или учебный предмет того же цикла, либо учителя по 
договоренности из других общеобразовательных учреждений. 

В состав предметных комиссий могут быть включены преподаватели высших и средних 
профессиональных учебных заведений, имеющих с ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 
Кинель договор о совместной работе (о взаимодействии), представители учредителя, 
общественности. 

В случае отсутствия одного из членов аттестационной комиссии приказом по 
общеобразовательному учреждению назначается ему замена. 

II. Задача аттестационной комиссии 

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



III. 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 отметки по 
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 учебного 
предмета в соответствии с установленными критериями. 

3.5. Анализирует работу педагогического коллектива по подготовке выпускников к 
государственной (итоговой) аттестации в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. 

3.6. Создает оптимальные условия для выпускников при проведении государственной 
(итоговой) аттестации. 

3.7. Исключает случаи неэтичного поведения выпускников (списывание, использование 
шпаргалок, подсказок) во время проведения экзаменов. 

3.8. Участвует в работе школьной конфликтной комиссии, в районной или областной (по 
вызову). 

3.9. Информирует выпускников (их родителей, законных представителей) об 
экзаменационных и итоговых отметках. 

3.10. Контролирует обеспечение и соблюдение информационной безопасности при 
проведении экзаменов. 

3.11. Обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников. 

3.12. Участвует в подготовке и проведении педсоветов по итогам государственной 
аттестации выпускников. 

3.13. Фиксирует на бланке устного ответа правильность и полноту ответа 
экзаменующегося (записи выпускника на бланке устного ответа не оцениваются), ведет 
запись дополнительных вопросов. 

3.14. Обеспечивает хранение в установленном порядке бланков устных и письменных 
ответов, хранение протоколов государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

3.15. Членами аттестационной комиссии подписывается протокол экзамена, куда 
заносятся отметки и особое мнение комиссии.  В случае разногласий между членами 
аттестационной комиссии в оценке письменной работы или устного ответа выпускника 



вопрос решается большинством голосов с обязательной записью в протоколе особого 
мнения членов комиссии, не согласных с решением большинства. 

3.16. При выставлении итоговых отметок аттестационные комиссии руководствуются 
Положением о государственной аттестации  (Приказ от 03.12.1999 г.) по подготовке и 
проведению итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов государственных 
муниципальных м негосударственных общеобразовательных учреждений РФ. Комиссия 
действует на период итоговой аттестации 

IV. Аттестационная комиссия имеет право: 

4.1. Не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, если в процессе ответа 
выпускник показывает глубокое знание вопроса, указанного в билете. 

4.2. На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в протокол 
государственной (итоговой) аттестации. 

4.3. На оптимальные условия для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, соблюдение режимных моментов. 

4.4. Вносить предложения в аналитический материал по итогам аттестации выпускников о 
качестве работы учителя при подготовке класса к государственной (итоговой) аттестации. 

V. Аттестационная комиссия несет ответственность: 

5.1. За объективность и качество оценивания письменных и устных ответов 
экзаменующихся в соответствии с разработанными нормами оценки ответов по каждому 
учебному предмету. 

5.2. За создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во время 
проведения экзаменов. 

5.3. За своевременность предоставления выпускникам информации об экзаменационных и 
итоговых отметках. 

5.4. За проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком. 

 

VI. Отчетность аттестационных комиссий 

6. 1. Бланки устных ответов и письменные экзаменационные работы выпускников вместе 
с протоколами государственной (итоговой) аттестации сдаются директору ГБОУ СОШ № 
5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, обеспечивающему их сохранность в соответствии с 
установленным порядком хранения в течение трех лет. 

6.2. Председатель аттестационной комиссии класса выступает с аналитической 
информацией об итогах государственной аттестации выпускников на педагогическом 
совете. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Порядок экспертизы, утверждения и хранения аттестационного 
материала для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 и 11 классов.  

1. Общие положения.  
 
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения экспертизы и хранения 
аттестационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 и 11 классов, экзаменов по выбору выпускников.  
1.2 Основной целью данного Положения является осуществление школой 
необходимого перечня мер, направленных на ведение учета учебно-педагогической 
деятельности в части подготовки, проведения и хранения материалов по итоговой 
аттестации.  
1.3. Общее руководство  за подготовкой экзаменационного материала 
осуществляет директор ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель.   
1.4. В своей деятельности директор школы руководствуется Законом “Об 
образовании”, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, государственными 
стандартами.  

2. Порядок проведения экспертизы. 
 
2.1. Экзаменационный материал включает в себя следующее: билеты для 
проведения экзаменов, тексты для разбора по русскому языку, тексты по 
иностранному языку, задачи по  геометрии, информатике, физике, химии, задания 
по биологии, технологии. Экзаменационный материал готовится учителями 
предметниками.  
2.2. Подготовленные учителями – предметниками билеты рассматриваются и 
обсуждаются на предметных методических объединениях.  
2.3. Директор  ГБОУ СОШ  № 5  «ОЦ  «Лидер»  г.о.  Кинель  назначает  
экспертную  комиссию  по   проведению    экспертизы    билетов  по    предметам   
и заданий практического материала.  
2.4. Председатель экспертной комиссии формирует экспертные группы по 
предметам, которые рассматривают объем учебного материала, включенного в 
билеты.  
2.5. На основании рассмотрения материалов билетов экспертные группы, 
экспертная комиссия составляет протокол заседания, в котором дает заключение.  

 

3. Порядок утверждения.  

 
3.1. Директор ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель анализирует, обобщает и 
утверждает билеты и задания практической части билетов на основании заключений 
школьных методических объединений, экспертной комиссии.  
3.2. Билеты и задания практической части билетов утверждается директором ГБОУ СОШ 
№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов.  
3.3. Практический материал билетов для проведения государственной (итоговой) 
аттестации не должен быть известен учащимся.  



4. Порядок хранения.  
4.1. Хранению подлежит следующий аттестационный материал:  

  письменные работы выпускников,  
  билеты и задания к ним,  
  пакеты с текстами письменных работ,  
  протоколы экзаменов,  
  расписание экзаменов,  
  приказ о допуске к итоговой аттестации,  
  приказ о создании и составе экзаменационных комиссий.  
4.2. Аттестационный  материал  хранится  в  сейфе  у  директора  ГБОУ  СОШ    №   5 «ОЦ 
«Лидер» г.о. Кинель.  
4.3. Сроки хранения аттестационного материала: протоколы экзаменов - 75 лет, все 
остальные экзаменационные материалы - 1 год.  

5. Срок действия.  
5.1. Срок действия положения не устанавливается.  
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