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АТТЕСТАЦИОННОЙ  КОМИССИИ 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 

Ростова – на – Дону «Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

при проведении промежуточной аттестации осужденных,  не имеющих 

подтверждающих документов об уровне образования   

в 2016-2017 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий  локальный акт  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города Ростова – на – Дону «Вечерней 

(закрытой)  школы № 26» конкретизирует сроки, персональный состав и 

перечень полномочий сотрудников школы при «проведении совместной с 

администрацией исправительного учреждения необходимой работы по 

обеспечению прав осужденных на получение общего образования» в МКОУ 

В(З)Ш № 26  в 2016-2017 учебном году и обеспечивает соответствие:  

  Федеральному Закону  № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании  в 

Российской Федерации».   

 Уставу муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

города Ростова- на – Дону «Вечерней (закрытой) школы № 26» 

(утвержден приказом Управления образования города Ростова – на – 

Дону № 600 от 22.06.2015 года) 

 Правилам приѐма  лиц, осужденных к лишению свободы  в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- 

на- Дону «Вечернюю (закрытую)  школу № 26»  по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ МКОУ В(З)Ш № 26 от 13.08.2015 года № 378, решение 



педагогического совета школы от 13 августа 2015 года, протокол заседания 

№ 1) 

 Положению об организации получения основного общего и среднего 

(полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы (приказ МЮ РФ и МО РФ от 27.03.2006 года 

№ 61/70) 

   1.2. Основная задача аттестационной комиссии определение уровня 

соответствия обязательного минимума освоения образовательных программ 

по предметам федерального компонента требованиям освоения содержания 

образования, реализуемого в МКОУ В(З)Ш № 26 в текущем учебном году. 

1.3. В состав аттестационной комиссии школы входят учителя—предметники 

школы, педагог-психолог.  Персональный состав школьной аттестационной 

комиссии и сроки ее полномочий  определяется приказом директора школы,  

председателем аттестационной комиссии является директор школы или его 

заместитель по учебно-воспитательной работе. 

В состав школьной аттестационной комиссии могут быть включены (по 

согласованию) представитель воспитательного отдела исправительного 

учреждения. 

1.4. Педагогический совет школы по рекомендации Совета МКОУ В(З)Ш № 

26,  вправе своим решением вносить изменения и дополнения в настоящий 

порядок деятельности школьной аттестационной комиссии. 

 

2. Полномочия,  порядок деятельности школьной аттестационной   комиссии  

и оформления результатов промежуточной аттестации  (при приеме, 

переводе, восстановлении учащихся школы)  

в 2016-2017 учебном году. 

 

      2.1. Аттестационная комиссия  МКУВ(З)Ш № 26 проводит 

промежуточную аттестацию учащихся  для  обучения по образовательным 

программам начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с распорядительным документом (приказом), в 

течение не более шести рабочих дней. 

2.2. Перечень предметов, по которым проводится промежуточная аттестация  

осужденных исправительного учреждения,  не имеющих в личном деле 

подтверждающих документов об уровне образования: 

 при приеме в 3, 4, 5  классы проведение промежуточной аттестации 

по предметам русский язык, литература, математика, английский язык, 

окружающий мир; 

 при приеме в 6 класс проведение промежуточной аттестации по 

учебным предметам русский язык, литература, математика, английский 

язык, история, природоведение; 

 при приеме в 7 класс проведение промежуточной аттестации по 

учебным предметам русский язык, литература, математика, английский 

язык, история, биология, география; 



 при приеме в 8 класс проведение промежуточной аттестации по 

предметам русский язык и литература (комплексный), математика (алгебра 

и геометрия), география, английский язык, история, биология, физика;   

 при приеме в 9 класс проведение промежуточной аттестации по 

учебным предметам:  русский язык и литература (комплексный), 

математика, география, английский язык, история, химия, биология, 

физика;  

 при приеме в 10 класс проведение промежуточной аттестации по 

предметам русский язык и литература (комплексный), математика, 

география, английский язык, история, химия, биология, физика 

  при приеме в 11 класс проведение промежуточной аттестации по 

предметам русский язык и литература (комплексный), математика, 

география, английский язык, история, обществознание, химия, биология, 

физика, информатика и ИКТ (при приеме по программам очно-заочной 

формы обучения) 

Прием претендентов на обучение в  первый  и второй  класс  МКОУ 

В(З)Ш № 26 осуществляется в форме собеседования учителя-предметника, 

педагога-психолога, в целях выбора оптимальных технологий освоения 

содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, выстраивания индивидуальной коррекционной 

образовательной траектории. Решение аттестационной комиссией в 

составе: педагога – психолога, учителя начальных классов оформляется в 

форме протокола заседания педагогического консилиума. 

2.3. Содержание заданий для проведения промежуточной аттестации 

(вопросов для собеседования) относится к компетенции члена школьной 

аттестационной комиссии,  разрабатывается учителями – предметниками 

МКОУ В(З)Ш № 26  (указанным в п.2.2 настоящего Порядка),  является 

приложением к  рабочей программе  по соответствующему предмету в 

текущем учебном году,  

2.4. Результаты промежуточной аттестации,  решение и рекомендации  

аттестационной комиссии заносятся в протокол, установленной формы, 

рассматриваются на заседании педагогического совета школы, 

утверждаются директором школы на основании решения педагогического 

совета школы. 

2.5. «Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 

программы, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. Обучающиеся должны ликвидировать академическую 

задолженность» (п.2, 3 ст.58 ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»).  Сроки и порядок ликвидация академической 

задолженности определяется локальными актами школы. 

     

  3. Права и обязанности членов аттестационной комиссия школы  



3.1. Члены аттестационной комиссии школы имеет право:  

      3.1.1. Качественно оценивать уровень знаний, умений, навыков  

претендента на получение общего образования в МКОУ В(З)Ш № 26 

 в соответствии с требованиями (критериями)  оценивания, указанными в 

пояснительной записке к аттестационным материалам, требованиями к 

уровню подготовки по преподаваемым предметам 

3.1.2. Вносить коррективы в аттестационные материалы при аттестации 

претендентов на получение общего образования,  в зависимости от сроков  

проведения промежуточной аттестации. 

3.1.3. Использовать утвержденные аттестационные  материалы в течение не 

более 2-х лет, в случае, если не изменилась образовательная программа 

школы. 

3.1.4. Вносить предложения администрации школы по совершенствованию 

процедуры проведения промежуточной аттестации   МКОУ В(З)Ш№ 26  с 

учетом  нормативных документов  федерального уровня 

3.1.5. Проводить применять индивидуальные задания при проведении 

промежуточной аттестации по предметам школьного компонента учебного 

плана на уровне среднего общего образования. 

3.1.6. Использовать ИКТ-технологии при проведении промежуточной 

аттестации, принимать участие  в заседании педагогического консилиума 

школы по вопросам  совершенствования андрагогических технологий 

контроля. 

3.1.7.  Члены школьной аттестационной комиссии школы имеют право 

привлекаются  (на основании распорядительных документов школы) для 

проведения   аттестации обучающихся МКОУ В(З)Ш№ 26 

3.1.8 . Учителя-предметники, члены школьной аттестационной комиссии по 

учебным предметам могут рекомендоваться администрацией школы для 

участия в проведении независимого контроля качества образования по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основании решения педагогического совета 

школы 

 

3.2. Члены аттестационной комиссии школы обязаны 

3.2.1. Аттестационная комиссия обязана проводить аттестацию претендентов 

в установленные распорядительными документами сроки. 

3.2.2. Член аттестационной комиссии (учитель – предметник школы) обязан: 

 проводить промежуточную аттестацию только при наличии 

утвержденных в указанном порядке  аттестационных материалов 

 представить в срок до 29 августа 2016 года  КИМы  проведения 

промежуточной аттестации в  2016-2017 учебного года  для 

рассмотрения на заседании педагогического совета школы (в случаях 

указанных в п.4.1.3. настоящего  Положения) 

 довести до сведения учащегося  критерии оценивания каждого задания, 

определить уровень учебных достижений по аттестуемому предмету 

(предметам), 



  заполнить качественно протокол проведения, довести до сведения 

аттестуемого  итоговую оценку по предмету в день проведения 

промежуточной аттестации. 

В случае несогласия аттестуемого с результатами промежуточной аттестации 

член аттестационной комиссии отражает данный факт в протоколе 

проведения промежуточной аттестации 

 представить протокол проведения промежуточной аттестации 

(установленной в МКОУ В(З)Ш № 26 формы)   в день проведения 

аттестации  секретарю учебной части, обеспечить его качественное 

оформление 

 обеспечить доброжелательную атмосферу при проведении аттестации. 

 обеспечить выполнение правил внутреннего трудового распорядка, 

правил охраны труда, противопожарного режима в помещении в период 

проведения промежуточной аттестации. 

 предупредить в письменной форме не позднее,  чем за два рабочих дня 

об  отсутствии в период проведении промежуточной аттестации.  

 обеспечить хранение письменных работ претендентов в течение 

календарного года (в случае невозможности обеспечить хранение 

передать на хранение секретарю учебной части) 

  

4. Компетенции сотрудников школы при оформлении документтации: 

 

4.1. Педагогический работник школы, исполняющий функции 

классного руководителя: 

На основании решения педагогического совета школы (приказа по 

образовательной организации)  педагогический работник, исполняющий 

функции классного руководителя: 

 на основании решения педагогического совета школы (приказа 

по образовательной организации) оформляет справку 

(установленной МКОУ В(З)Ш№ 26 формы) о результатах 

промежуточной аттестации и обеспечивает ее хранение в 

личном деле учащегося 

 доводит до сведения учащегося и решение педагогического 

совета школы 

 оформляет классный журнал (решение педагогического совета 

№ протокола заседания, дата проведения заседания 

педагогического совета школы) 

4.2. Педагогические работники школы (учителя-предметники, учитель 

начальных классов) 

 на основании настоящего Положения, содержания программы по 

преподаваемому предмету обеспечивает подготовку и хранение 

контрольно-измерительных материалов 

 проведение промежуточной аттестации в соответствии с 

распорядительными документами школы 



 оформление протокола проведения и предоставление его на 

заседание педагогического совета школы (педагогического 

консилиума школы) 

 обеспечение индивидуального мониторинга результатов освоения 

образовательной программы учащихся, зачисленных в списочный 

состав класса 

4.3. Заместитель директора школы по УВР 

 обеспечивает систематизацию протоколов промежуточной 

аттестации, анализ результатов, оформляет распорядительные 

документы школы, обеспечивает планирование организационно-

методических мероприятий по обеспечению условий для учащихся, 

имеющих трудности в освоении образовательной программы 

 вносит предложения педагогическому совету школы, Совету школы 

по обеспечению качества образования в текущем учебном году и 

совершенствованию образовательной политики школы в целях 

обеспечения образовательных потребностей совершеннолетними 

обучающимися школы 

 обеспечивает условия деятельности  членов аттестационной 

комиссии 

 обеспечивает нумерацию протоколов  промежуточной аттестации в 

2016-2017 году, начиная с 01 сентября 2016 года 

 Обеспечивает координацию деятельности аттестационной комиссии 

в течение учебного года 

 В отдельных случаях вносит коррективы  в формы протоколов 

проведения промежуточной аттестации 

4.4. Секретарь учебной части школы (секретарь педагогического совета 

школы) обеспечивает  

 Учет протоколов промежуточной аттестации, ведет запись в 

протоколах педагогического совета школы 

 Хранение протоколов промежуточной аттестации 

 Архивирование протоколов промежуточной аттестации (31 августа)  

 Информирование членов аттестационной комиссии о сроках 

проведения промежуточной аттестации, сроках предоставления 

протоколов промежуточной аттестации в соответствии с 

распорядительными документами школы 

 На основании приказа директора школы оформляет выписку решения 

заседания педагогического совета школы 
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Приложение № 2 к приказу МКОУ В (З)Ш № 26 от 01.09.2016 года № 414 

Решение педагогического совета школы, протокол № 3 от 30.08.2016 года 

Состав аттестационной комиссии муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения города Ростова – на – Дону «Вечерней (закрытой) школы№ 26»  

в 2016-2017 учебном году 

 Учебный предмет классы ФИО члена аттестационной 

комиссии 

1 Русский язык и литература 5-12 Мищенко В.А., Сукач Т.В. 

  2-4 Мищенко В.А., Молодцова С.В. 

2 Математика  Павленкова В.П., Ахтырченко С.М. 

  2-4 Ахтырченко С.М., Молодцова С.В. 

3 Английский язык 2-12 Аматуни Г.Д., Мищенко В.А. 

4 Физика 7-12 Колесник Д.В., Добышева В.П. 

5 Химия 8-12 Дворецкая Л.Д., Мархлевская Т.В. 

6 Биология, природоведение, 

окружающий мир 

2-12 класс Дворецкая Л.Д., Мархлевская Т.В., 

Молодцова С.В. 

7 Информатика и ИКТ 10-12 Колесник Д.В., Павленкова В.П. 

8 История, обществознание 5-12 Подушко Т.В., Чакалов А.О. 
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Приложение № 3 к приказу МКОУ В (З)Ш № 26 от 01.08.2016 года № 414 

Решение педагогического совета школы, протокол № 3 от 30.08.2016 года 

Педагогические работники   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения города Ростова – на – Дону 

«Вечерней (закрытой) школы№ 26» ответственные за подготовку и хранение КИМов в 

первом и втором полугодии  2016-2017 учебного года 

 Учебный предмет классы ФИО учителя-предметника 

 Уровень начального общего образования  

(реализация ФГОСов  начального общего образования), заочная форма 

 Русский язык и литература 1-4 Молодцова С.В. 

 Математика  Молодцова С.В. 

 окружающий мир  Молодцова С.В. 

 Английский язык  Аматуни Г.Д. 

 Диагностика затруднений  Романенко П.П. 

 Уровень основного общего образования (заочная форма) 

 Русский язык и литература 5-9 класс Сукач Т.В. 

 Математика  Ахтырченко С.М. 

 Английский язык  Аматуни Г.Д. 

 Физика  Колесник Д.В. 

 Химия  Дворецкая Л.Д., 

 Биология, природоведение  Мархлевская Т.В 

 История  Подушко Т.В 

 География  Ермишина Г.Г. 

 Диагностика затруднений  Романенко П.П. 

 Уровень среднего общего образования (очно-заочная, заочная форма) 

 Русский язык и литература 10 -11-12 

класс 

Мищенко В.А. 

 Математика  Павленкова В.П. 

 Английский язык  Аматуни Г.Д 

 Физика, информатика и ИКТ  Колесник Д.В., 

 Химия  Дворецкая Л.Д., 

 История  Подушко Т.В 

 Обществознание  Чакалов А.О. 

 Биология, экология  Мархлевская Т.В 

 География, МХК  Ермишина Г.Г. 

 

 

 

 



 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 города Ростова – на – Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26» 

 

Приложение 4 к приказу МКОУ В (З)Ш № 26 от 01.09. 2016 года  № 414 
 

                                                                                                            "Утверждаю" 

 

Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

                                                                                                         В.В. Нечитайло 

 

Приказ МКОУ В(З)Ш № 26  от _____________ 2016 года № ___________ 

Решение педагогического совета школы, протокол № _________от ______ 2015 года 

 

Протокол № 

результатов   промежуточной аттестации (при приеме, переводе) по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО (подчеркнуть)  

учащегося  (ФИО полностью) 

___________________________________________________________ 

 

Дата проведения промежуточной аттестации: _________________2016 года 

Основание проведения промежуточной аттестации (распорядительный документ 

школы) 

Аттестационный материал (КИМы)  проведения промежуточной аттестации находится на 

хранении в рабочей программе учителя (ФИО)___________________________________ 

 

№ п/п Полное название учебного 

предмета (модуля предмета) 

 

№ билета, 

вариант 

задания 

результат промежуточной 

аттестации за период 

 с (00.00.00) по (00.00.00) 

1    

 

Решение члена (членов)  аттестационной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись члена  аттестационной комиссии:_________(_______________) 

Подпись члена  аттестационной комиссии:_________(_______________) 

 

Оформлено личное дело учащегося (ФИО) ________________________ 

Оформлен классный журнал _________________класса 

 

Классный руководитель (ФИО, подпись)_____________________________ 
 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 города Ростова – на – Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26» 

 

 

Приложение 5 к приказу МКОУ В (З) Ш № 26 от 01.09. 2016 года  № 414  
 

                                                                                                            "Утверждаю" 

 

Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

                                                                                                         В.В. Нечитайло 

 

Приказ МКОУ В(З)Ш № 26  от  __________ 2016 года № ___________ 

Решение педагогического совета школы, протокол №______от ____________ 2016 года 

 

 

Протокол № 

результатов   собеседования  при приеме  в первый (второй) класс 

в 2016-2017 учебном году  

Предметные результаты  освоения  содержания образования (части 

образовательной программы начального общего образования)  ____ класса  

претендента (ФИО полностью) 

___________________________________________________________ 

 

Дата проведения собеседования: _________2016 года 

 
 Комплексный контроль знаний  осуществляется  на основании  заданий,  

представленных в учебном пособии  «Комплексные тесты (русский язык, литературное 

чтение,  математика, окружающий мир)  1 класс» под ред. Н.А.Сениной,  издательство 

Легион,  Ростов – на – Дону,  2013 год ) 

 

Результаты контроля предметных умений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов Молодцова С .В.      _________(подпись) 

Результаты собеседования педагога-психолога Романенко П.П. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Романенко П.П.__________________(подпись) 

 

Решение членов  аттестационной комиссии: 

Рекомендации по освоению содержания образования, формам, темпам 

освоения программного материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации рассмотрены на заседании педагогического совета школы 

 

Решение педагогического совета школы: протокол заседания №       от _____ 

 

 

Секретарь педагогического совета                                         Н.М. Болдырева 

 

Председатель педагогического совета                               В.В.Нечитайло  

 

 


