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Положение о комиссии по выставлению итоговых отметок 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по выставлению итоговых отметок в своей деятельности 

руководствуется ст. 59, 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.5.3 Порядком заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 февраля 2014 г. № 115, нормативно-правовыми документами по 

государственной итоговой аттестации, Уставом Учреждения, локальными 

актами Учреждения: Положением о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых, итоговых оценок, Положением о 

промежуточной аттестации в форме экстерната, настоящим Порядком. 

1.2. Комиссия по контролю за выставлением итоговых оценок 

создаётся в МБОУ ОСОШ № 11 с целью контроля за достоверностью 

вносимых в аттестаты о среднем  общем образовании сведений. 

1.3. Состав комиссии  ежегодно утверждается приказом директора. 

Количественный состав комиссии должен быть нечётным, но не менее трёх 

человек. 

Председателем комиссии может быть директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, тьютор, руководитель 

методического объединения или учитель по представлению заместителя 

директора по УВР. 

  

2. Порядок работы, полномочия и функции. 

2.1. Комиссия устанавливает соответствие перечня предметов в сводной 

ведомости перечню предметов в классном журнале и учебном плане 

11(12) класса. 

2.2. Для выполнения своих задач комиссия обязана провести следующие 

мероприятия: 

 изучить учебный план 10-11 (12) класса; 
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 проверить соответствие перечня предметов учебного плана 

данного класса  перечню предметов в журнале; 

 установить идентичность: полугодовых (зачетных) и годовых 

отметок на странице предмета отметкам  на страницах выставления зачетов 

и в сводной ведомости классных журналов за 10  и 11(12) классы; 

 проверить соответствие перенесенных полугодовых (зачетных) 

и годовых отметок за каждый класс в сводной ведомости класса, 

подготовленной классным руководителем; 

 Сверить сводную ведомость итоговых отметок за уровень 

среднего  общего образования с отметками в сводной ведомости, классном 

журнале, личных делах обучающихся данного класса; 

 Проверить правильность выставления итоговой отметки 

классным руководителем в сводной ведомости итоговых отметок за 

уровень среднего общего образования. 

2.3. Классный руководитель выпускного класса предоставляет 

следующие документы для работы комиссии: 

 классные журналы 10-11 (10-12) классов; 

 сводная ведомость отметок за 10-11 (12) классы с полугодовыми 

(зачетными) и годовыми отметками за каждый класс; 

 сводная ведомость итоговых отметок  за уровень среднего общего 

образования для оформления аттестата, составленная классным 

руководителем класса; 

 протоколы итоговых отметок по обязательным предметам (русскому 

языку и математике); 

 личные дела выпускников. 

2.4. Форма сводной ведомости итоговых отметок  за уровень среднего 

общего образования для оформления аттестата, протоколов итоговых 

отметок по обязательным предметам (русскому языку и математике) 

утверждаются приказом руководителя. 
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2.5.  Сводная ведомость итоговых отметок  за уровень среднего 

общего образования для оформления аттестата заполняется 

классным руководителем. Заполненная ведомость отметок 

предоставляется каждому выпускнику для изучения и исправления 

неточностей в приведённых сведениях. Правильность внесенных 

данных выпускник подтверждает своей подписью.  

2.6. После просмотра, сверки и удостоверения подписью правильности 

внесенных данных классный руководитель заверяет подписью 

сводную ведомость отметок и проставляет дату. Сводная ведомость 

итоговых отметок  за уровень среднего общего образования для 

оформления аттестата сдается комиссии. 

2.7. Комиссия  обязана: 

  произвести сверку сводной ведомости итоговых отметок за 

уровень среднего общего образования для оформления аттестата с 

отметками в классном журнале, личных делах;  

 своевременно, в течение времени необходимого для принятия 

решения об исправлении обнаруженной ошибки или нечеткости внесенных 

сведений о выпускнике, принять решение об исправлении ошибок; 

 на основании проверки протоколов итоговых отметок по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) 

принимает решение: 

 при удовлетворительном результате единого государственного 

экзамена или государственного выпускного экзамена: 

- о подтверждении итоговой отметки; 

- об изменении итоговой отметки после проведения служебного 

расследования. 

 при неудовлетворительном результате ЕГЭ или ГВЭ (по 

русскому языку и математике, либо повторном неудовлетворительном 

результате по одному из обязательных предметов): - о выдаче справки 

установленного образца. 
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 Неудовлетворительные результаты ЕГЭ по предметам, которые 

выбрал выпускник, на выдачу аттестата не влияют. 

2.8. Комиссия имеет право: 

 рекомендовать классному руководителю переделать сводную  

ведомость, если она оформлена неаккуратно; 

 требовать создания оптимальных  условий для работы. 

2.9. Ответственность комиссии: 

 Комиссия несёт ответственность за:   

 своевременное устранение ошибок в сводной ведомости 

итоговых отметок за уровень среднего общего образования для 

оформления аттестата; 

2.10.  Классный руководитель несет ответственность за: 

 достоверность и правильность сведений, внесенных в сводную 

ведомость итоговых отметок  за уровень среднего  общего 

образования; 

 своевременное устранение ошибок, выявленных комиссией, в 

классных журналах, сводных ведомостях, личных делах. 

 

3. Оформление деятельности комиссии по выставлению итоговых 

отметок при заполнении аттестатов 

 

3.1.  Комиссия по выставлению итоговых отметок в сводной 

ведомости итоговых отметок за уровень среднего общего образования 

заверяет подписью достоверность указанных сведений. 

3.2. Сводная ведомость итоговых отметок, протоколы по 

выставлению итоговых отметок полностью оформленные сдаются 

председателем комиссии на утверждение директору. 

3.3. Итоги работы комиссии должны быть доведены до сведения 

педагогического  коллектива. 
 


