
Приложение 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от  01.09.2014 № 62/9-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии при проведении  промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

 

 Настоящее Положение устанавливает порядок разрешения конфликтов 

между обучающимися, их родителями (законными представителями) и 

экзаменационными комиссиями школы при проведении   промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Основной задачей конфликтной комиссии является объективная оценка 

уровня обучения учащегося и деятельности учителей по оцениванию знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

 1.2. Работа конфликтной комиссии направлена на: 

- разрешение конфликта между обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и экзаменационной комиссией школы; 

- повышение ответственности всех участников образовательного процесса при 

оценивании знаний, умений, навыков учащихся. 

 

2. Порядок создания конфликтной комиссии. 

3.  

 2.1. Конфликтная комиссия создается за две недели до начала 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся. 

  2.2. В состав конфликтной комиссии входят: 

- директор школы; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- педагог- психолог; 

- экзаменующий учитель; 

- ассистенты, присутствующие на экзамене; 

- председатель Управляющего совета. 

  2.3. Конфликтная комиссия состоит из нечетного количества членов. 

 

3. Порядок работы конфликтной комиссии. 

 

 3.1. Заседание конфликтной комиссии проводятся по мере поступления 

письменных заявлений обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 3.2. Члены комиссии изучают соответствующие документы (протокол 

экзамена, экзаменационные материалы, бланки  ответов обучающегося), 

выслушивают мнения обеих сторон конфликта, выносят решение по вопросу. 

 



 3.3. Решение комиссии оформляется протоколом в двух экземплярах, 

подписываются членами комиссии и один протокол вручается родителям 

(законным представителям), другой хранится в школе в течение одного года. 

 

4. Процедура подачи и рассмотрения заявлений обучающихся, 

родителей (их законных представителей) в конфликтной комиссии 

 

 4.1. Заявление по результату экзамена подаѐтся в течение 2-х рабочих дней 

со дня объявления результатов экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

 4.2. Обучающемуся и родителю (законному представителю), подавшему 

заявление, должна быть представлена возможность убедиться в том, что его 

экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями. 
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