


2.2. В период проведения промежуточной аттестации учащихся аттестационная 

комиссия выполняет следующие функции: 

2.2.1. Проводит промежуточную аттестацию учащихся в соответствии с 

требованиями, установленными Положением, расписанием промежуточной 

аттестации учащихся, утверждѐнным учреждением.  

2.2.2. Создает оптимальные условия для проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

2.2.3. Контролирует соблюдение информационной безопасности при проведении 

промежуточной аттестации учащихся. 

2.2.4. Исключает случаи нарушения учащимися правил поведения во время 

проведения промежуточной аттестации. 

2.2.5. Выставляет отметки за устные ответы учащихся с занесением их в протокол 

промежуточной аттестации (приложение 1). 

2.2.6. Проверяет письменные работы учащихся в сроки, установленные 

учреждением, выставляет отметки с занесением их в протокол промежуточной 

аттестации, классный журнал. 

2.2.7. Участвует в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, действующей на основании локального акта 

учреждения. 

2.2.8. Анализирует результаты промежуточной аттестации учащихся.  

 

3. Права и ответственность аттестационной комиссии 

 

3.1 Аттестационная комиссия имеет право: 

3.1.1. Не заслушивать полностью устные ответыучащихся, если в процессе ответа 

учащиеся  показывают глубокое знание вопроса, указанного в билете. 

3.1.2. Фиксировать особое мнение по поводу устных ответов учащихся в протоколе 

промежуточной аттестации. 

3.2  Аттестационная комиссия несѐт ответственность: 

3.2.1. За объективность и качество оценивания письменных работ и устных ответов 

учащихся в соответствии с разработанными методическим объединением 

критериям (ключами к проверке работ) оценки по каждому учебному 

предмету. 

3.2.2.За создание делового и доброжелательного микроклимата во время проведения 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.2.3. За своевременность предоставления учащимся информации об отметке, 

полученной в ходе промежуточной аттестации учащихся. 

4. Отчётность аттестационной комиссии 
 

4.1. Бланки устных ответов и письменные работы учащихся вместе с протоколами 

промежуточной аттестации сдаются заместителю директора по УВР, 

обеспечивающему их сохранность в соответствии с установленным порядком 

хранения. 

 

 



Приложение 1 
П Р О Т О К О Л 

от  «___»_______ 20___г.                                                        

    

Промежуточной аттестации в форме__________________ за курс _________кл. 

     

по _________________________________________________________________ 

(название предмета) 

в     муниципальном  бюджетном   общеобразовательном        учреждении  средней     

общеобразовательной    школе    № 35 г.  Липецка 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии: 

________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество экзаменующего учителя: 

________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистента:  

________________________________________________________________________ 

 

На промежуточную аттестацию  явились __________ учащихся, не явились на 

промежуточную аттестацию _______ учащихся 

________________________________________________________________________ 
(фамилия и имя не явившихся) 

 

Начало промежуточной аттестации _______час. _______ мин. 

Окончание промежуточной аттестации _______ час. _______ мин. 

  
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество учащихся 

№ варианта или задачи  

взятого билета 

 

Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    



17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

    

    

    

    

 

   

Структура работы, направленность заданий 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Наиболее легкие задания (количество справившихся с ними учащихсяся) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Вызвали затруднения задания (проверяемые навыки, количество учащихся не 

справившиеся с ними) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



Возможные причины «западения»  тем 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка результатов промежуточной аттестации 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

    

Кол-во учащихся получивших отметку «5» - ____; 

   Кол-во учащихся получивших отметку «4» - ____; 

   Кол-во учащихся получивших отметку «3» - ____; 

   Кол-во учащихся получивших отметку «2» - ____. 

 

Кол-во учащихся получивших  

отметку  выше  имеющейся - ____чел.  (____%); 

Кол-во учащихся подтвердивших  

имеющуюся отметку - ____ чел. (____%); 

Кол-во учащихся получивших 

отметку ниже  имеющейся  - ____ чел. (____%); 

 

Особые мнения членов аттестационной комиссии о работах (ответах) отдельных 

учащихся  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка проведения промежуточной 

аттестации и решении аттестационной комиссии 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации “ ______” ________________ 20___ г. 

Дата внесения в протокол отметок _____________________ 20___ г. 

              Председатель аттестационной комиссии: 

              Экзаменующий учитель: 

              Ассистент: 


