
a

Рассмотрено
на педагогическом совете
Протокол JYч1

от 28.08.2015 г.,

Ш <<Геула>>

.Шалумова
.08.2015 г.

о порядке систематизации, экспертизы и хранения нормативного,

аттестационного материала при проведении промежJrгочной аттестации

общие положения.

щанное положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабрЯ 2о1,2 г. J\Ь27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)) и

обеспечивает право Обl"rаrоrrцжся на объекгивную оценIv результатов их

уlебной деятелъности и усвоения образовательЕых про|рамм по различным

формам образования: семейного, самообразования, в том числе по

ускоренной форме.
1.2. Настоящее положение регл€lN{ентирует порядок систематизации,

экспертизы и хранения аттестационного материала дJuI проведениrI

прометqrгочной аттестации.

2. Организация и содержание работы по составлению и экспертизе

аттестационного материала
2.|. Дттестационные материuLпы дJuI проведениrI промежугочноЙ аТТеСТаЦИИ

по предметам составJUIются руководитеJUIми мО или у{итеJUIми-

предметниками самостоятелъно на основании государственных стандартов и

1.

1.1.

рабочей про|раммы по предмету.

2.2. В |-4 кJIассах аттестационные материалы создаются в формах,

соответствующих требованиям к результатам освоения ФГОС НОО.

2.З. В 5-8 классах аттестационные матери€Lлы создаются в

соответствующих требованиrIм к результатам освоения ФГОС ООО
формах,
(тесты,

контрольные работы, аудирование и т.д.).

2.4. В 10 кJIассе аттестационные матери€Lлы создаются в

соответствующих требованиrIм к резулътатам освоения ФГОС СОО
формах,
(тесты,

контрольные работы, по билетам, творческий проект, аудирование и т.д.) с

прохождением промежуtочной аттестации по математике и русскому яЗыкУ По

КИМам в формате ЕГЭ.
2.5. В 9 и 1 1 классах догryскается использование билетов, тестов, контрольных

работ, творческого проекта, и т.д.) дJuI прохождениrI промежуtочной аттестации,

экзамены по русскому языку, математике проводятся в формате ОГЭ и ЕГЭ
соответственно сryпени образования. Порядок проведениrI промежуточной

положЕни



государственным образовательным

€ilттестации по отделъным пред\4етам темам, блокам устанавливается уIителем-

пред4етником.

2.6. ДттестшIионные материalлы рассматривЕtются на заседании методLнеского

объедlшения }п{ителей-предметников с целью экспермзы соответстви,I

стандартам, при необходимости

проIIIтампованную буrчry
проштulмпованные листы, в

коррекrируются, согласовываются с з€tl\dестителем директора по УВР,

2.7. Не позднее двух неделъ до начzша промежуточной аттестации

матери€Lлы сдаются на хранение директору,

2.8. Утвержденными аттестационными матери€tлами можно пользоваться

до внесениrI в них изменений (но Ее более трех лет),

3. Работа с аттестационцым материалом и документами при

проведении аттестации
3.1. Папка с аттестационным матери.tлом хранится у директора,

з.2. Дттестационный материaш выдается председателям аттестационных

комиссий в день аттестацииза20 минут до начал экзамена.

з.з. По окончании экзамена аттестационный материztл опятъ комплектуется

в соответствии с первонач€LIIьными вложениями, в него вкладываются

бланки ответов )пIащихся.
з.4. На экзаrrден председатель комиссии поJIучает

дJUI выполнения чистовых и черновьIх записей. Все

том числе использованные обуlающимися, изымаются после завершениrI ответа,

затем сдаются директору.
4. Щелопроизводство
4.|. Все нормативные документы по промежуточной аттестации

систематизируются, хранrIтся на период деЙствиrI, но не менее 3 лет (протоколш

5 лет), в отдеJьнъIх папк€lх и входят в номенклатуру дел школы.


