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SK3aMeHarIHOH Hbrx MaTepHar oB

1. O6urne rorolmeHvrfl
I ' l ' B cooTBeTcrBHI4 c rIoJIoxeHI4eM o6 3K3aMeHarlr4oHHofi KoMtr cc^r4
MByXO <TroueHrleBcKa,s tLIM> Enn rpoBel eHkrs. rocyAapcrBeHuofi
(zroronofi) arrecrarJuvr BbInycKHrIKoB arMuHucrpau'{ rrrKoJrbr cocraBJrrer
CIIHCOK NPCAMCTOB TIIfl NPOBCA EHVIfl.IITO|OBOfi ArrC CTAIIau.

1'2' EHle'flt, recrbl, penepryap BblnycKHofi rporpaMMbr cocraBJrrer 14

Hecer orBercrBeHHOCTb 3a vx Kar{ecrBo npe[olaBaTerrb, eeAy11]yfi 4aHUtrfi
npeAMer.

2. IlopngoK pa3pa6orKa, 3KcrepTlr3br, yrBepxqe Hvrfl vr

xpaHeHr.rfl SK3aMeHauHOHHO|-O Marep vaila !,Jrg. rrpoBeAeHUfl

SK3AMEHOB.

2.1 . flp, pazpa6orKe 3K3aMeHaur4oHHoro Marephana yr{HrbrBarorc,
Bo3MolI(HbIe Soplrlr [poBeA eHVr 3K3aMeHa ro nsr6opy : 6uJrerbr,
TecTr4poBaHHe, H CrroJrHeHHe |IpofpaMMbr.

2.2. 3xsal,reHarlur oHurrfi Marepzan rrrfl rrpoBer eHufl
pa3paoarblBaercfl [penonaBarerlflMl,I, pa6oraroulr,rMr4 B BbIrrycKHbIX Knaccax.
2.3. K paspa6oraHHbrM 3K3AMCHAUI4OHHbIM MarepHaJraM

npe[oAaBaTeJItMH COCTaBJI fler}fl noflcHaTeJrbHas 3ailvcKa, B XO.rOpofr
yKa3blBarcTcq Kpzrepl4l4 BbIcraB ileHvrr orIeHoK (perconreHAyeMbre Kpr4Tepvkr:
(5)) - 90% orBera, <<4>> - 7Tyo, (3) - He MeHee 50% oreera)
2'4' Paspa6oraHHble 3K3aMeHauLIoHHbre Marep'aJrbr HarpaBrqrorcs il,nfl
3KCNCPTI,I3bI B IIIKOJIbHbIC IPCAMCTHbIC MCTONO 6:oCA]|^TIEH]/,fl ,

2'5' llp, 3Kcilepr,3e 6zleroB Anq 3K3aMeHoB aHaru3r4pyror cnenyrouee:
'/ co4epN aH'e 6nletoe, vx coorBercTB,e rocyAapcrBeHHbrM

IIpofpaMMaM, peKoMeHAaUHqM;

,/ Crpyxrypy 6Hreron;

'/ KorzqecrBo 6zleroB B KoMnneKTe;

'/ tlncno KoMrrJreKToB 6urero B vr qr4e.r-ro rpyn., yqau Hxcfl;

'/ Bap,arzBHocrb 3K3aMeHarlnoHHoro Marepz aJra.

SK3AMCHOB

MEyAO



2.6.   После окончания экспертизы, не позднее 15 апреля, руководитель 

МО визирует экзаменационный материал: «Обсуждено и согласовано на 

заседании предметного МО… протокол №____ от «__»___20__г. Не 

позднее 20 апреля аттестационный материал утверждает директор 

школы. «Утверждено». Директор … школы (подпись). Дата, печать. 

2.7.   После утверждения экзаменационные материалы запечатываются в 

конверты, скрепляемые подписью директора и гербовой печатью, и 

хранятся в сейфе. Данные экзаменационные материалы для проведения 

итоговой аттестации выдаются председателю аттестационной комиссии 

в день проведения экзамена за 20 минут до его начала. Использование 

утвержденного экзаменационного материала в период подготовки к 

итоговой аттестации не допускается.   

2.8. Не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации, 

аттестационный материал для устной итоговой аттестации доводят до 

сведения учащихся (кроме практической части к билетам). 

 

3. Сроки разработки экзаменационных материалов                            

и проведение их экспертизы. 

3.1. Преподаватели выпускных классов разрабатывают и 

представляют на экспертизу экзаменационный материал для проведения 

экзаменов не позднее 1 апреля текущего года, после проведения 

экспертизы обеспечивают надлежащее оформление и распечатку 

экзаменационных материалов. 

3.2. Результаты экспертизы в форме заключения и надлежаще 

оформленные и распечатанные экзаменационные материалы 

представляются руководителю образовательного учреждения до 15 

апреля текущего года. 

 

4. Порядок хранения экзаменационного материала. 

4.1. Подготовленные материалы хранятся в сейфе руководителя 

образовательного учреждения в конверте и выдаются им председателю 

аттестационной (экзаменационной) комиссии класса за 20 минут до 

начала экзамена. На конверте указывают наименование предмета, класс, 

для которого подготовлены задания, номер протокола заседания МО, 

конверт подписывает руководитель МО и директор школы. 

4.2. С практической частью к билету учащийся знакомится 

непосредственно на экзамене. 

4.3. После экзамена все экзаменационные материалы сдаются на 

хранение руководителю образовательного учреждения. 



4.4. Экзаменационные материалы могут выдаваться председателю 

конфликтной комиссии при рассмотрении поданной выпускником (или 

его родителями, законными представителями) апелляции на 

определенное время под расписку. 

4.5. Срок хранения текстов, практических заданий билетов для 

устных экзаменов – не менее трех лет. 

4.6. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся  5 

лет. 

4.7. Протоколы конфликтной комиссии хранятся  5 лет. 

4.8. Экзаменационные работы выпускников хранятся  3 года. 

 

 

 

 

 

 


