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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об аттестационной комиссии (далее – Положение) разработано 

согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу и локальным актам МБОУ СШ №61 г.Липецка (далее – школа). 

1.2. Аттестационная комиссия создается для проведения промежуточной аттестации 

учащихся: 

- имеющих академическую задолженность и ликвидирующих её во второй раз; 

- при переходе на обучение в классы другой направленности или профиля при 

несовпадении изучения отдельных учебных предметов, курсов (модулей) учебных планов; 

- зачисленных экстернами; 

- освоивших учебные предметы, курсы (модули), дополнительные образовательные 

программы в других организациях, в порядке зачёта результатов. 

1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы не 

позднее, чем за две недели до начала проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Председателем аттестационной комиссии назначается директор школы, заместители 

директора, курирующие профили (направления) обучения в школе. 

1.4. В состав аттестационной комиссии входит педагог, преподающий учебный 

предмет, курс (модуль), и учитель (ассистент), преподающий тот же учебный предмет или 

учебный предмет того же цикла. В случае отсутствия одного из членов аттестационной 

комиссии приказом ему назначается замена. 

2.   Функции аттестационной комиссии 

2.1.  Аттестационная комиссия: 

- устанавливает уровень освоения учащимися на конец учебного года основной 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса (модуля) образовательной программы в формах и в сроки, установленные 

локальными актами и приказами директора школы; 

- устанавливает фактический уровень знаний по отдельным учебным предметам, 

курсам (модулям) учебного плана учебного года; 

- анализирует уровень освоения учащимися программ учебных предметов, курсов 

(модулей) учебного плана требованиям ФГОС; 

- создаёт оптимальные условия для проведения промежуточной аттестации с 

соблюдением информационной безопасности и исключением случаев нарушения 

установленных требований и правил поведения; 

-  заполняет сопроводительную документацию промежуточной аттестации (протокол, 

электронный журнал); 

- анализирует результаты промежуточной аттестации учащихся на основании 

критериев оценки по учебному предмету. 
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3.  Ответственность аттестационной комиссии 

3.1. Аттестационная комиссия несёт ответственность: 

- за объективность и качество оценивания письменных работ и устных ответов 

учащихся в соответствии с критериями оценки, предложенными аттестационным 

материалом; 

- за создание делового и доброжелательного микроклимата во время проведения 

промежуточной аттестации учащихся; 

- за своевременность предоставления учащимся информации об отметке, полученной 

в ходе промежуточной аттестации учащихся. 

3.2. После проведения аттестации учащихся аттестационный материал, протоколы с 

результатами промежуточной аттестации и аналитические материалы аттестационная 

комиссия, осуществлявшая промежуточную аттестацию, сдает в учебную часть для издания 

соответствующих приказов директора  школы. 

 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от  27.08.2021) 

•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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