
         

 

Положение 

о   порядке экспертизы, утверждения и хранения экзаменационного материала при 

организации промежуточной (10 класс) аттестации   

МБОУ «СШ № 9» 

 

 

1. Общие положения. 

         1.1. Положение об экспертизе, утверждении и хранении экзаменационного материала   при 

организации промежуточной (10 класс) составлено в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, Уставом образовательной 

организации. 

 1.2. Настоящее положение определяет необходимый перечень мер, направленных на 

организацию деятельности педагогических и руководящих работников школы в части 

подготовки и хранения материалов для проведения промежуточной (10 класс). 

          1.3. Экзаменационные материалы при организации промежуточной аттестации включают 

следующий перечень:  

-  экзаменационный материал для проведения экзаменов - пакеты с текстами экзаменационных 

работ; 

-   письменные работы выпускников;   

 -  протоколы экзаменов;  

 - решения педагогических советов и приказы школы по подготовке и проведению 

промежуточной (10 класс) аттестации. 

 

2. Порядок проведения экспертизы аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации. 

2.1. Содержание материала для проведения промежуточной аттестации для проведения 

устных экзаменов определяется следующими условиями:  

- требованиями к уровню подготовки выпускников; 

- уровнем реализации образовательных программ; 

- формами проведения аттестации (по билетам, контрольные работы, комплексный анализ текста 

по русскому языку, защита реферата, собеседование, тестирование, разноуровневые задания). 

 2.2. Материал для проведения промежуточной аттестации составляются учителями-

предметниками. 

 2.3. Подготовленные учителями-предметниками экзаменационные задания проходят 

экспертизу на заседаниях методических объединений, о чём в левом верхнем углу титульного 

листа делается запись «Согласовано», ставится подпись руководителя методического 

объединения, указывается дата заседания и передаётся на утверждение директору школы не 

позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. 



 2.4. При проведении экспертизы материала для проведения промежуточной аттестации 

предметными методическими объединениями учитывается выполнение следующих требований: 

         2.4.1. Материал для проведения промежуточной аттестации должен быть составлен   для 

промежуточной аттестации (10 класс) исходя из изученного за данный год материала. 

2.4.2. Материал  для проведения промежуточной аттестации (по билетам) должен 

содержать теоретические вопросы и  практические задания (решение задачи, разбор 

предложения, лабораторная работа, демонстрация опытов, комплексный анализ текста по 

русскому языку и т.д.).   

2.4.3. По предметам, изучавшимся на профильном уровне, используются соответствующие 

материалы для проведения промежуточной аттестации. 

2.4.4.  Материал для проведения промежуточной аттестации должен быть оформлен 

согласно требованиям, и иметь:  

1) титульный лист, оформленный в соответствии с образцом (приложение 1); 

2) экзаменационные задания, содержащие формулировку каждого вопроса, практическую часть 

к билетам; 

2.5. Темы рефератов выбираются выпускниками с учётом рекомендаций учителей-

предметников и утверждаются на методическом объединении. На аттестации в обязательном 

порядке должна быть представлена рецензия на выполненную работу, написанная учителем, 

преподающим предмет.  

 

 

3. Порядок утверждения экзаменационного материала для проведения устных экзаменов. 

 

3.1. Директор школы утверждает материал для проведения промежуточной аттестации, о 

чём в правом верхнем углу титульного листа делается соответствующая запись «Утверждаю», 

ставится подпись, расшифровка подписи, дата утверждения и номер приказа.  

3.2. Утверждение материала для проведения промежуточной аттестации осуществляется не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода. 

 

4. Порядок хранения аттестационного материала. 

 

      4.1.  Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации хранится в сейфе 

у заместителя директора по УВР или у директора. 

      4.2. Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации выдаётся 

учителю- предметнику за 30 минут до начала экзамена.  

4.3. Аттестационные работы обучающихся и материалы, по которым проводилась 

промежуточная аттестация, подлежат хранению в школе 1 год; протоколы аттестационных 

комиссий хранятся 5 лет; протоколы заседаний педагогического совета и документы к ним 

хранятся постоянно. 

4.4. После проведения промежуточной аттестации протоколы экзаменов сдаются на хранение 

заместителю директора по УВР. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



Образец титульного листа 

 

 

 

Согласовано                                                                                Утверждаю 

Руководитель  методического объединения                           Директор школы: 

______________    Шевченко Е.Н.                                            ___________  В.Г. Житникова 

Протокол №____                                                                        Приказ № __    

  «___»_________20____ г.                                                        «___»_________20____ г.                                     

 

 

 

  Аттестационный материал для проведения  

промежуточной аттестации  

в  10 классе (социально-гуманитарный профиль) 

по предмету________________________ 

20__- 20___ уч.год 

Учитель  обществознания  Немчинова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                Утверждаю 

Руководитель методического объединения                             Директор школы: 

______________Шевченко Е.Н.                                                ___________  В.Г. Житникова 

Протокол №____                                                                        Приказ № __    

  «___»_________20____ г.                                                        «___»_________20____ г.                                     

 

 

 

  

 

 

 

  Аттестационный материал для проведения  

промежуточной аттестации  

в  10 классе (социально – гуманитарный профиль) 

по предмету_________________________ 

20__- 20___ уч.год 

Учитель  обществознания  Немчинова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


