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Положение 

о порядке экспертизы, утверждения и хранения экзаменационного материала для про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом ЧУ ОО 

«Росинка» , исходя из выбора предметов и формы проведения промежуточной аттестации, ад-

министрация школы составляет список предметов для проведения промежуточной аттестации. 

1.2. Билеты, практическую часть к билетам, вопросы для собеседования составляет и 

несет ответственность за их качество учитель, ведущий данный предмет. 

 

2. Экспертиза аттестационного материала 

2.1. Весь экзаменационный материал (билеты, практическая часть к билетам,  вопросы 

для собеседования) обсуждают на заседаниях предметных методических объединений или 

методическом совете школы. 

2.2. При экспертизе билетов для экзаменов анализируют следующее: 

• содержание билетов, их соответствие государственным программам, рекомендациям; 

• структуру билетов; 

• количество билетов в комплекте; 

• число комплектов билетов и число групп учащихся; 

• вариативность экзаменационного материала. 

2.3. По итогам экспертной оценки принимают решение и составляют протокол. 

 

3. Порядок утверждения экзаменационного материала 

3.1. После окончания экспертизы не позднее 15 апреля председатель методического объ-

единения визирует экзаменационный материал: «Обсуждено и согласовано на заседании 

школьного МО ... протокол № _________ от "____" ___________ 20___г.». 

3.2. Не позднее 20 апреля экзаменационный материал заверяет директор школы. 

3.3. Не позднее, чем за два месяца до начала промежуточной аттестации, экзаменацион-

ный материал доводят до сведения учащихся (кроме практической части к билетам). 

 

4. Порядок хранения экзаменационного материала 

4.1. Практическую часть к экзаменационным билетам после ее утверждения хранят в за-

печатанном конверте в сейфе у директора. 

4.2. Конверт с практической частью должен быть проштампован, подписан директором и 

председателем МО. В него вкладывают готовые решения всех заданий. На конверте указыва-



ют наименование предмета, класс, для которого подготовлены задания, номер протокола засе-

дания школьного МО. Конверт подписывают председатель МО и директор школы. 

4.3. С практической частью к билету учащийся знакомится непосредственно на экзамене. 


