
 
 

Положение 
о школьной конфликтной комиссии по рассмотрению заявлений и обращений 

участников образовательного процесса, связанных с организацией и 

проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников  

 
I. Общие положения 

1. Положение о школьной конфликтной комиссии  (далее – Положение) разработано на 

основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации»  № 1075 от 

03.12.1999 г., письма Министерства образования и науки от 03.05.2006  № 01-235/07-

01 «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в условиях введения единой независимой системы 

оценки качества образования». 

2. Школьная конфликтная комиссия (далее – ШКК) создается в целях обеспечения 

разрешения спорных вопросов, соблюдения единых требований при оценке 

экзаменационных работ, защиты прав выпускников IX классов в период проведения 

государственной итоговой аттестации, в частности: 

─ организованного завершения процесса получения качественного образования, 

─ реализации возможности выбора выпускниками предметов для итоговой 

аттестации, 

─ реализации возможности выбора выпускниками 9 классов формы прохождения 

государственной (итоговой) аттестации: в традиционной форме или в форме  

─ объективности оценки знаний по предметам в ходе итоговой аттестации и др.  

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», «Типовым положение об общеобразовательном учреждении», 

«Положением об итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», «Положением о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в учении» и другими нормативными актами 

Минобразования и науки Российской Федерации и департамента образования  

 

II. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

• В целях обеспечения соблюдения единых правил проведения ГИА ТЭК, разрешения 

спорных ситуаций при оценивании экзаменационных работ создаётся муниципальная 

конфликтная комиссия (далее-МКК). 

• Апелляцией признаётся аргументированное письменное заявление: 

─ о нарушении процедуры проведения ГИА ТЭК; 

─ о несогласии с результатами оценивания экзаменационной работы; 

• Апелляция не принимается и не рассматривается по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных заданий. 



• Апелляция о нарушении процедуры проведения экзаменов подаётся выпускником 

руководителю ОППЭ, не выходя из пункта. 

• Апелляция о несогласии с результатами оценивания экзаменационной работы подаётся 

руководителю общеобразовательного учреждения, в котором он обучается, либо в 

МКК в течение трёх дней после ознакомления с официальными результатами 

экзамена. 

 

 

Порядок проведения экзаменов. 

• Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения сдают не менее 4-х 

экзаменов: письменные экзамены по русскому языку и алгебре, а также два экзамена 

по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в IX классе. 

• Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и алгебре 

определяет Минобрнауки России. 

• Для выпускников IX классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4х месяцев, и детей –инвалидов государственная (итоговая) 

аттестация проводится в обстановке исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям 

и состоянию здоровья выпускников. 

• Тексты  письменных экзаменационных работ разрабатываются Минобрнауки 

Российской Федерации. 

• Выпускники сдающие письменные экзамены с использованием телевидения и 

радиовещания, за 10 минут до начала трансляции занимают места в аудитории, 

где будут проводится экзамены. 

• При проведении ГИА выпускников общеобразовательных учреждений без 

использования телевидения и радиовещания пакеты с экзаменационными материалами 

вскрываются председателем экзаменационной комиссии в присутствии членов  

экзаменационной комиссии и выпускников. 

• Письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 4 астрономических 

часа.  
• Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. 

• Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной 

экзаменационной комиссией, и в случаи несогласия с выставленной отметкой  в 3-

дневный срок подать аппеляцию в письменной форме в конфликтную комиссию, 

создаваемую местным (муниципальным) органом управления образованием. 

• Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки и 

порядок работы конфликтной комиссии, её состав и полномочия устанавливаются 

местным (муниципальным) органом управления образования и доводится до сведения 

выпускников, их родителей, учителей, директоров общеобразовательных учреждений 

не позднее чем за 2 недели до начала ГИА 

• Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации не 

более двух неудовлетворительных отметок допускается к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по этим предметам. 

• Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового 

учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами управления 

образования субъектов Российской Федерации. 

 

 
 


