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Педагогическим советом 

МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова 
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                 приказом директора 

                 МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ  КОМИССИИ УЧАЩИХСЯ 

Муниципального  общеобразовательного бюджетного  учреждения  

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова»  

городского округа «город Якутск» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствии с  п.10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.58  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.г.  №273-

ФЗ,  п.19 гл.II «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования», утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 с изменениями, Уставом  

Муниципального  общеобразовательного  бюджетного учреждения «Физико-технический 

лицей имени В.П.Ларионова»  городского округа «город Якутск» (далее - МОБУ ФТЛ им. 

В.П.Ларионова), локально-нормативными актами  МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова. 

1.2.Настоящее Положение  определяет   порядок создания, задачи, функции, права и 

ответственность   Аттестационной комиссии учащихся  МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова. 

1.3. Аттестационная  комиссия учащихся  МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова  создается  с 

целью организации и  проведения промежуточной аттестации учащихся МОБУ ФТЛ им. 

В.П.Ларионова по итогам освоения учащимися  основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего  образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета.  

1.4. Настоящее Положение   принимается педагогическим советом МОБУ ФТЛ им. 

В.П.Ларионова и  утверждается директором. 

1.5. Состав Аттестационной комиссии учащихся утверждается приказом  директора 

МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова согласно утвержденному  графику  проведения 

промежуточной аттестации  учащихся не позднее, чем за две недели до начала работы 

Аттестационной комиссии. 

1.6. Председателем Аттестационной комиссии учащихся  МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова 

является директор или заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.7. Председатель Аттестационной  комиссии учащихся  МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова 

осуществляет  общее руководство деятельности Аттестационной  комиссии учащихся. 

1.8. Основной состав Аттестационной комиссии  учащихся определяется  в зависимости  

от  определенной задачи. 

1.9. Общий состав Аттестационной комиссии МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова 

формируется по предметным комиссиям,   предметной  направленности  или профиля 

учебных   предметов.   

1.10. Количественный состав Аттестационной комиссии учащихся зависит от количества  

учащихся, подлежащих  промежуточной аттестации. 
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1.11. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, формы и 

порядок ее проведения устанавливается решением педагогического совета МОБУ ФТЛ 

им. В.П.Ларионова.  

 

2. Задачи и функции Аттестационной комиссии учащихся  

МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова 

 

2.1. Основной задачей Аттестационной комиссии учащихся является установление 

соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования по итогам окончания учебного года   5-8 классов основного 

общего образования, 10 - х классов среднего общего образования.  

2.2. Основные функции Аттестационной комиссии учащихся: 

 определение  формы  проведения  промежуточной аттестации; 

 организация подготовки  письменных, устных заданий (конртольно-измерительные 

материалы, тесты, темы, задания, экзаменационные билеты и т.д.) для аттестуемых  

учащихся в соответствии с учебным планом; 

 определение  формы устных проверок, согласование  подготовленных материалов  

с администрацией МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова; 

 создание необходимых условий для  проведения промежуточной аттестации 

учащихся; 

 организует информирование  учащихся, родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения  промежуточной аттестации учащихся  

посредством   проведения  собраний с участием родителей (законных 

представителей), учащихся, размещения  соответствующих  материалов на 

официальном сайте МОБУ  ФТЛ им. В.П. Ларионова  http://ftl.yaguo.ru/ . 

 обеспечение условий соблюдения  информационной безопасности  контрольных  

материалов; 

 организация и проведение промежуточной  аттестации  учащихся согласно 

Положению ФТЛ им. В.П.Ларионова  «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся  МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова»; 

 организация и обеспечение обработки и проверок  письменных  работ в 

установленные сроки по   приказу  директора МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова; 

 оформление  протоколов  промежуточной аттестации учащихся, оценивание  

устных ответов согласно Положению МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова «О системе  

мониторинга  качества  образования в  МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова»; 

 участие в работе Комиссии по урегулированию споров  между участниками  

образовательных отношений»; 

 подведение итогов работы Аттестационной комиссии по результатам  

промежуточной аттестации учащихся; 

 подготовка  материалов Аттестационной комиссии  учащихся на плановое 

заседание Педагогического совета МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова. 

 

3. Права и  ответственность  членов Аттестационной комиссии 

 

3.1. Аттестационная комиссия  имеет право вносить предложения  по изменению  форм  

проведения промежуточной аттестации  учащихся  в зависимости от  качественных  

показателей  учащихся в результате  освоения образовательных программ, учебных 

http://ftl.yaguo.ru/
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предметов, курсов (модулей), но не позднее, чем за две недели до начала  промежуточной 

аттестации. 

3.1.1.  Члены Аттестационной  комиссии имеют право  обращения в Комиссию  по 

урегулированию  споров между участниками  образовательных отношений. 

3.1.2. Члены Аттестационной  комиссии имеют право   вносить в протокол  нарушения, 

допущенные кем-либо из участников   в организационный период или в период 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.2. Аттестационная комиссия  несет ответственность: 

3.2.1. За соблюдение прав и свобод   учащихся; 

3.2.2. За объективность оценивания письменных работ, устных ответов  учащихся в 

соответствии с Положением «О системе мониторинга    качества  образования в  МОБУ 

ФТЛ им. В.П. Ларионова»; 

3.2.3. За своевременность оформления  документации  по итогам работы Аттестационной  

комиссии и предоставление информации  всем участникам. 

 

4.Оформление   результатов промежуточной аттестации учащихся 

 

4.1. Результаты промежуточной аттестации учащихся  вносятся в электронный журнал  

АИС «Сетевой город. Образование» МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова  в соответствии  с 

порядком работы с электронным журналом. 

4.2. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются основанием для перевода учащегося в следующий класс МОБУ 

ФТЛ им. В.П. Ларионова. 

4.3. Результаты  промежуточной аттестации учащихся, получающих  образование 

соответствующего уровня в семейной форме и форме самообразования,  оформляются  

комиссией в форме протокола МОУ ФТЛ им. В.П. Ларионова  с приложением  

письменных  работ  учащихся и  протоколом устных ответов с  заключением 

аттестационной комиссии.  

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего  учащегося,  учащиеся 

получающие   образование соответствующего уровня в семейной форме и форме 

самообразования,   получают результаты  промежуточной аттестации в письменной  

форме, подписанные директором МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова.  

 

5.Заключение 

 

5.1. При несогласии учащихся, родителей  (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестацией  по итогам освоения образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования вправе обратиться с заявлением на имя 

председателя аттестационной  комиссии  МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова  о пересмотре 

данных результатов или в Комиссию по урегулированию  споров между участниками  

образовательных отношений. 

5.2. Для пересмотра  результатов промежуточной аттестации  создается соответствующая  

комиссия  из трех человек, которая  проводит повторную промежуточную  аттестацию в 

форме экзамена в присутствии родителей (законных представителей). 

5.3. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося вместе со всеми бланками  письменных работ 

учащихся в течение пяти лет. 

 

 

 


