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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной экзаменационной комиссии МОУ «КСОШ №6» 

I. Общие положения. 

1.1.Школьные экзаменационные комиссии (далее комиссия) 

формируются для проведения переводных и выпускных экзаменов. 

1.2. Комиссии формируются из педагогических работников школы, 

имеющих соответствующее образование и квалификацию. 

 

II. Порядок формирования комиссии. 

 

2.1. Количественный состав комиссий формируется в соответствии с 

видом экзамена: 

 для переводных экзаменов – учитель, ассистент; 

 для выпускных экзаменов  в традиционной форме в 9-х 

классах – председатель, учитель, ассистент. 

2.2. Формирует комиссии учебная часть школы, исходя из требований 

и по согласованию с работниками школы. 

2.3. Составы комиссий утверждаются приказом директора школы до 

10 мая текущего учебного года. 

 

III. Обязанности членов комиссии. 

 

3.1. Председатель комиссии организует работу комиссии в 

соответствии с инструкциями об экзаменах. 

3.2. Учитель обеспечивает экзаменационный материал и приём 

экзаменов. 

3.3. Ассистенты оказывают посильную помощь учителю в ходе 

экзамена. 

 

IV. Права комиссии. 

 

4.1. Комиссия заслушивает ответы обучающихся,  участвует в 

проверке письменные работы. 

4.2. Все члены комиссии участвуют в обсуждении отметки за ответ 

(за письменную работу), соблюдая принципы объективности  и исходя их 

интересов сдающего экзамен обучающегося. 



4.3. В случае спорных вопросов председатель комиссии председатель 

принимает решение, устраняющее  спорные  ситуации. 

4.4. В случае разногласий в оценке ответа (письменной работы) 

члены комиссии имеют право изложить личное мнение в письменной форме 

в протоколе. 

4.5. Комиссия оформляет и подписывает протоколы экзаменов. 

Председатель комиссии представляет протоколы и письменные работы 

обучающихся  в учебную часть: по устным экзаменам – в день сдачи 

экзамена, по письменным – в  течение 3 дней  со дня проведения экзамена. 

4.6. Комиссия имеет право дать разрешение на присутствие на 

экзамене родителей или лиц, их заменяющих. 

 

V.  Время действия комиссии. 

5.1. Комиссия назначается на время проведения экзамена в текущем 

учебном году. 

5.2. По окончании экзамена в текущем учебном году комиссия 

прекращает свою деятельность. 

 

VI. Согласования в действиях. 

 

6.1. Комиссия согласует свои действия с учебной частью школы, 

учителем-предметником, классным руководителем соответствующего класса. 

6.2. Вопросы, связанные с явкой обучающихся на экзамены, комиссия 

решает с классным руководителем, подключая, в случае необходимости, 

администрацию школы. 

 

 

 


