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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, экспертизы, утверждения и хранения 

аттестационного материала для проведения экзаменов по выбору 
учащихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 
г.Брянска

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 
программ основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией выпускников.

Подготовка , экспертиза, утверждение и хранение аттестационного 
материала для проведения экзаменов по выбору обучающихся в период 
государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы 
проводится в следующем порядке:

1. Экзаменующий учитель-предметник разрабатывает на основе 
примерных экзаменационных билетов ,публикуемых в « Вестнике 
образования» экзаменационный материал ( билеты , а также тексты и 
задания практической части билетов) и в срок до 01.05 текущего года 
предоставляет данный материал руководителю школьного 
методического объединения учителей -  предметников для проведения 
экспертизы.

2. Экспертиза экзаменационного материала, подготовленного учителем- 
предметником для проведения устных экзаменов по выбору 
обучающихся, до 10 мая текущего года проводится на заседании 
школьного методического объединения учителей -  предметников , а 
затем на заседании школьного методического Совета до 15 мая 
текущего года.

3. Не позднее 15 мая текущего года руководитель общеобразовательного 
учреждения утверждает предоставленный ему аттестационный

материал .



После утверждения экзаменационный материал для проведения устных 
экзаменов по выбору обучающихся хранится в сейфе руководителя 
общеобразовательного учреждения и выдается им председателю 
аттестационной (экзаменационной) комиссии не позднее , чем за 30 минут 
до начала экзамена.

1. После экзамена экзаменационные материалы сдаются на хранение 
руководителю школы , а бланки устных ответов выпускников и 
протоколы проведения экзаменов в учебную часть.

2. Экзаменационные материалы и бланки устных ответов выпускников 
могут выдаваться председателю конфликтной комиссии при 
рассмотрении поданной выпускником или его родителями ( законными 
представителями) аппеляции на определенное время под расписку .

3. Срок хранения экзаменационного материала не менее трех лет.
4. Все конверты с текстами для проведения письменных экзаменов , 

полученные из органа управления образованием и не использованные 
во время экзаменов ( при заказе на каждый класс и при проведении 
экзамена в общей аудитории), должны быть возращены в орган 
управления образованием без нарушения печатей хранения.

Принято на заседании педагогического Совета школы протокол №3 
от «18» 01.2010г.


