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проведеяия госупарствеяной (итоговойl апестации

Поло,ленис
об аттестациопноil ко\rпссиlr дJя проведенпя

государственноir
Glтоговой) аттестациtt выпусюrиков

общеобра]овате]lьного учреБденпя

]. обпIие поlокевля
1.1 В соотвеrcтвии с Закояо! Ро.сийской Федерации (Об

образовании, освоенпи образоватеlьлых програму завершается
обrзатеlьлой госу]арствелной (итоговой) апестацяей выпусkников, Для

01.09.2020г.

обцеобраlовате jьного
(экзФЕмциовпыф IФшсOии для frа,rдого Kracca

1.2 Апестациоявые комиссии в своей работе ру(оводствуются
Закопо[! РФ (Об образова!пиr, яор\@тиввь]r\lи доку\lеЕтами и

письма!! Миffобраrоваяпя Росси! о Iос)lарственной
t,oloвo,, dl e.,,,l}l вь,|: ,ll ов об .оор.о" еJ"\ \ ое"el ,lй,

рзJработанны[i,r и )"Tверr!lённы\lи в установ]еняолl порядке кр rерляj\lи
оцевм знаяий выщскников по учебноvу предмету, уставом
общеобразоваIельfl ого ) чрехtения, Еастоя!rи[! поf, оr(евием.

1.3 Состав апестацио!ной коуисс!и утверхдается примзо\'
общеобразоватеlьного учреж-]ен!я за двс Есf,еiи :lo яаqапа проведе!ия
государственqой (иrо.овой) апестации вып}скли}iов. Предсеfате]е\l
апестационяой руповодитель общеобрвоватеlьЕого
}чр(,l ,сlш,rlaj-! .,, p},wвw-l,e " lо),.бlо во.l,,,d,.льчоl



З.1 Проводит

З.3 Проверяетписьменлые
}стаяовлевнопl поряJке] заносит

3. Функцп! аттестацllонноiI компссип.

rосiJарствеtrную (итоговую) апестаu!ю выпусциков внормами] чстаяов]еняь]",u ."nouo"u."n"ioo,, пп

З.4 ОUеч\вJеl (оре,\ ес_ие .] rpa: e!nae

З.5 Аttшизирует рабоц педагогrческого коллекгивявы1).ьь ьф l -ос)лаосlвечtsо| ,Jlo оьои/ ol ,JlJцl , втрфой лv\ lц) !рс B(l ,ыr обоdов"lе lbbo \. ачJdр оь,
J,б l о,:dё, о, и!оlььое )сlовlя l с вЕ l\.KHlioB-ос)r"р,'зе,пои /иlо овой./, l е.,dJи



З.9 Обесreqлвает соблюдепие }стаяовrеявой лроцелl,ры лроведеяия
гос)царствеяяоЙ (птоговоЙ) аmестации вып!сквиков,

3.10 Участвует и пр;вед€н!и
гос),дарствеrltой апестации выпусtяиков,

3.1l Обеслечивает храяение в чстаношеяном порядке б!авtов уствыхответоц храяепие протокоJов государствевной (итоговой)
апестамп выпуск!иков,

4. Дпестациопная коуисс!я пrteeт лраво:

4.1 На записъ особого vвения по повод) оlвец экзаvепующе.ося в
протокол государственпой (итоговой) апестации,

r .оовоirа|l ,э,||в,,п.с ч ,ов.,о,lю е,lер\{1!,ь,\ ,очсл,ов,
4.з В"осt " lРe_,lot еd/я в lB ер/о1 ло l ,о а.,апестации выпусхвиков о качестве работы }qйiс,я llри лодготовке класса кгосударственяой (итоговой) апестации,

5. дmестацпояяхя комисспя несёт ответствеЕноýь:

5.4 За проведеЕrе экзамеЕов

б. отчётяость апест.ц!ояяых коlпIсспй.

б.1 Бпаяки у.тяых ответов и праfiтичесхие эrзаменациояяые Dаботь]

ii,,l"."","" вNе. le с ,lpo,o(o, a.l , ,oL)JsoJlBefibo/ lи,о|ово;] dае\ а lии
::i:]:: ру(оводите!ю обшеобразовательного yqpe,цeншl
ооеспечяваюцепry их сохра!вость в соответствии с устаяовiевяыNl порядкоNIxpaleltm в течение трёх лет,
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