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O KOMI,ICCUU NO CBEP(E OTMETOK B ATTECTATAX
OE OCHOBHOM OEIIIRM II CPENIIEM OEIIIEM OEPA3OBAIII4I{

1. OBIUITE NOJIOXEHII'.
'1.1. Iloroxense o KoMllccutl no cBepKe orMeror B arrecrarax 06 ocsoBuoM

o6[reM r,r cpe4nev o6rqen o6pa3oBaHl,Ilt (aaree - noroxeHlie) pe laMeHTrpyer

AerreJrr,Hocr; KoMuccllu no cBapKe orMerox B arrecrarax (aanee - KoMuccfit) 06

ocnoBHoM o6rqeM !I cpeaHeM o6lqeM o6pa:onanrul,

1.2. Kolratccus B cBoei Ae.{TeJIEHocrI'l pyKoBoAcrByerct @egepa"'rsnsrr'a

3a(oHoM or 29 texa6ps 2012 r. Ns 2B - A3 (06 o6pa3oBaHEu a Poccuficroi

@e.qepaqnro>, flopr.qrou nponegeHl.lt rocyAapcrBeHHoi I4ToroBofr arrecraql{}I rro

o6pa:orarelr,nrru npofpaMMaM ocHoBHoro o6qero o6pa:oeauus ot 07 nor.6pri

2018 r. Ns 18911513, flopr4rou npoBeaeHrfi rocyaapcraeunofi uroroBoi

arrecraquu no o6pa3oBareJlbHblM nporp:rMMaM cpeaHero o6qero o6pa3oBaHut or

07 uol'6px 2018 r. Ns l90ll5l2, flop.r4rou 3arlorHeHlrt, ) {era Ir BLIuaqH

arrecraroB o6 ocnogHov o6rqeu r'r cpeAHeM o6ueM o6pa:oaarun tA rrx

Ay6ruKaroB or 05 olcrr6px 2020 No 546.

1.3. flo;roxenue npr,rHl,IMaerct fleaarorrnecrsu coBeroM IrIKoJlbI' I'IMerorrI4M

npaBo BHocrirb B Hero cBol] rr3MeHeHr4t It AOIOTHeH -S.

2. IIOJII'I r4 3AAAq

3.1. Kolrr.rccra-s co3aaerct c ueJIbIo KoHTpoJIt 3a ,qocroBepHocrblo cBeAel{uu,

Korop;Ie 3aHoctrct B artecrar;l 06 ocHoBHoM o6qeM I'I cpe4neu o6u1eu

o6pa.:oaauur,r.

3,2. Cocrag KoMr.IccItH yrBepx,4aerct npI'IK:r3oM al{peKTopa rnKonbl'

KoruqecrseHHbri cocraB KoMlIccuE go.nxeu 6utr HeqerHhIM' Ho He MerIee rpex

qEJIOBEK.

Ilpe4ce,4are:n KoMIrccI4Ir - 3aMecrr.rreJl; Al4perropa no yre6no-

oocnNrare:rnoi pa6ore;
qJIeHbI KoMltccult - yqxrert, neaaroflrrIecKl4e pa6ornrar<r'r, KJIaccHEIe

pyKoBoAr{TeJrI4, o'tsercraeHHuft pa6oruur 3a 3anorHeHrre arrecraroB B

nporpavue <<Arrecrarsr - CfI>.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Для заполнения аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и организации работы комиссии классные руководители 

выпускных классов оформляют сводные ведомости отметок по следующей 

форме: 

- наименование учебного предмета ((курса), если на его изучение отводилось 

не менее 64 часов за два года обучения); 

- ФИО обучающихся в соответствии с паспортными данными; 

- четвертные, годовые, экзаменационные (в случае, если по данному 

предмету обучающийся проходил ГИА), итоговые отметки по всем 

предметам за уровень основного общего образования, в том числе по 

учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса; 

- полугодовые, годовые, итоговые отметки за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования. 

 3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе для 

работы комиссии предоставляет: 

-  классные журналы выпускных классов; 

-  сводные ведомости отметок, составленные классными руководителями; 

- учебные планы выпускных классов за соответствующий уровень 

образования; 

-  протоколы результатов экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; 

-   личные дела выпускников. 

3.3. Комиссия осуществляет свою работу после сбора всех 

представленных документов. 

3.4. Комиссия проводит следующие мероприятия: 

3.4.1. изучает учебные планы выпускных классов; 

3.4.2. сверяет перечень предметов учебного плана с перечнем 

предметов в классном журнале; 

3.4.3.  проверяет объективность выставления итоговых отметок. Для 

этого устанавливает соответствие: 

- полугодовых, годовых и итоговых отметок за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования на страницах 

предмета в классном журнале, в итоговой ведомости классного журнала и в 

сводной ведомости классного руководителя; 

- четвертных, годовых, экзаменационных отметок (по русскому языку, 

математике и двум предметам по выбору)  и итоговых отметок за 9 класс на 
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страницах предмета в классном журнале, в итоговой ведомости классного 

журнала и в сводной ведомости классного руководителя. 

3.5. После сверки все члены комиссии подписываются в сводных 

ведомостях отметок и передают их работнику, ответственному за заполнение 

аттестатов в программе «Аттестаты СП». 

      3.6. Работник, ответственный за заполнение аттестатов в программе 

«Аттестаты СП», вносит собранные данные в соответствующую программу и 

формирует предварительный отчет для каждого обучающегося для изучения 

и предупреждения неточностей и ошибок в приведенных сведениях. После 

просмотра выпускник ставит подпись, если все сведения о нем и отметки по 

предметам приведены правильно, при необходимости вносятся исправления. 

После того, как каждый выпускник просмотрит свои данные и поставит 

подпись, ответственный работник заверяет каждую ведомость отметок своей 

подписью, проставляет дату. 

      

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Комиссия имеет право на создание оптимальных условий для 

работы.  

4.2. Комиссия имеет право просить классного руководителя переписать 

сводную ведомость, если она оформлена неаккуратно и (или)  

неразборчивым почерком. 

 4.3. Комиссия обязана: 

4.3.1. произвести сверку отметок в срок, указанный в приказе 

директора школы; 

3.8.2. своевременно, в установленные сроки принимать решения при 

обнаружении ошибок и их устранении. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Комиссия несет ответственность за:  

- достоверность сведений, которые будут внесены в аттестаты за 

соответствующий уровень обучения; 

- своевременное устранение обнаруженных ошибок.  

 

6.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Создание комиссии, ее состав и сроки работы оформляются 

приказом директора школы.  

6.2. Срок хранения всех документов один год.  


