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Положение 

      о порядке подготовки, экспертизы, утверждения и хранения 

аттестационных  материалов для проведения  годовой промежуточной 

аттестации  с аттестационными испытаниями 

                                               

 1. Общие положения 

1.1. Подготовка, экспертиза, утверждение и хранение аттестационного 

материала при организации годовой промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями производится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся, 

образовательными программами НОО, ООО и СОО.     

1.2. Настоящее Положение определяет порядок экспертизы, утверждения и 

хранения материалов годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями учащихся 1-8, 10 классов.  

1.3.  Основной целью данного Положения является осуществление 

необходимого перечня мер, направленных на ведение учета учебно — 

педагогической деятельности  в части подготовки, утверждения и хранения 

материалов по проведению годовой промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями учащихся 1-8, 10 классов.  

1.4.Ощее руководство за подготовкой аттестационного материала 

осуществляет директор образовательного учреждения. 

1.5. Материалы годовой промежуточной аттестации   учащихся включают в 

себя: 

- аттестационные материалы для проведения годовой промежуточной  

аттестации; 

- протоколы проведения годовой промежуточной аттестации; 

- письменные работы, выполненные в ходе промежуточной аттестации; 

- расписание проведения годовой промежуточной   аттестации; 

- решения педагогических советов и приказы по школе по подготовке и 

проведению годовой промежуточной  аттестации, допуске учащихся 1-8, 10 

классов к годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями.  



2. Порядок разработки аттестационного материала 

2.1. Содержание аттестационного материала определяется следующими 

условиями: 

- требованиями к уровню подготовки учащихся 1-8, 10 классов (в 

соответствии с обязательным минимумом содержания  начального, 

основного и среднего общего образования); 

- уровнем реализации образовательных программ; 

- формами проведения годовой промежуточной  аттестации. 

     Аттестационные материалы для проведения промежуточной  аттестации   

составляются учителями-предметниками с учетом программных требований. 

2.2. Содержание аттестационного материала включает пояснительную 

записку, задания для проведения аттестации, критерии оценивания, и 

решение аттестационных заданий (ключи для проверки). 

3. Порядок экспертизы аттестационных материалов для проведения 

годовой промежуточной аттестации  с аттестационными испытаниями 

3.1. Экспертиза аттестационных материалов проводится на заседаниях 

методических объединений до 10 мая текущего года.   

3.2. На титульном листе аттестационных материалов в верхнем левом углу 

титульного листа делается запись «Согласовано», указывается номер,   

дата заседания и ставится подпись руководителя методического объединения 

(приложение 1). Руководители МО сдают контрольные материалы 

заместителю директора.  

4. Порядок утверждения аттестационных материалов 

4.1. Директор образовательной организации утверждает материалы для 

промежуточной аттестации не позднее 16 мая, о чем в правом верхнем углу 

титульного листа делается соответствующая запись «Утверждено», ставится 

подпись, расшифровка подписи, дата утверждения и номер приказа 

(приложение 1). 

5. Порядок хранения аттестационных материалов 

5.1. Подготовленные аттестационные материалы хранятся в кабинете  

заместителя директора  и выдаются учителю, принимающему экзамен, за 30 

минут до начала экзамена. 

5.2. После экзамена все аттестационные материалы сдаются на хранение 

заместителю директора.   

5.3. Аттестационные материалы и бланки письменных ответов учащихся 

могут выдаваться председателю комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений при рассмотрении поданной 

учеником (или его родителями, законными представителями) апелляции на 

определенное время под расписку. 

5.4. Аттестационный материал по всем предметам хранится в течение 

следующего учебного года в кабинете заместителя директора. 

5.5. По истечении установленных сроков  протоколы проведения 

годовой промежуточной аттестации сдаются на хранение в архив, а 

остальные материалы уничтожаются в установленном порядке. 

 



Приложение №1  

  

   

«Согласовано» 

Руководитель МО 

_____________________  

Протокол № ___ от  

«____»____________20_

__ г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 

___________ __________ 

«____»____________20_

__ г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» 

____________________  

 

Приказ № ___ от 

«___»____20_____ г. 

 

  

  

 

                                                 

 

 

Аттестационный  материал 

для проведения годовой промежуточной аттестации  с аттестационными 

испытаниями 

                                               

 

 

Предмет:                                                   

Класс:                                                                                     

Учитель:                        

 

 
  
 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 


