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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационного 

материала для проведения экзаменов по выбору выпускников 9 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»,   Положением по проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Порядком 

утверждения и хранения экзаменационных материалов для проведения экзаменов 

по выбору.  

1.2 Настоящий положение  определяет необходимый перечень мер, направленных 

на организацию деятельности педагогических и руководящих работников  школы  

в части подготовки и хранения материалов для  проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов. 

1.3.  Аттестационные материалы соответствуют требованиям  следующих 

документов:  

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

1.4     Аттестационные материалы представляют собой  экзаменационный ма-



териал для проведения экзаменов по выбору выпускников 9-х классов в 

традиционной форме: ответы на вопросы экзаменационного билета, 

собеседование, защиту реферата (исследовательской работы), комплексный 

анализ текста (по русскому языку). 

     Аттестационные материалы включают:  

- вопросы билетов, приложения с заданиями для выполнения практической части 

билета и решения практических заданий;  

- тексты для проведения экзаменов по иностранному языку;  

- перечень тем рефератов (исследовательских работ) и критерии их оценки;  

- список литературы, которой может пользоваться обучающийся при написании 

реферата (работы над исследованием); 

- перечень вопросов (тем) для проведения собеседования с  выпускниками; 

- спецификацию (пояснительную записку), инструкции, критерии оценивания. 

2. Порядок составления, экспертизы и утверждения аттестационных 

материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов в традиционной форме. 

2.1. Содержание аттестационного материала для проведения экзаменов по выбору 

выпускников разрабатывается на основании  рекомендаций изложенных в Письме 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2007 

№01-14/08-01 «О примерных билетах для сдачи экзамена по выбору 

выпускниками IX классов общеобразовательных учреждений РФ, 

осуществляющих переход на новый государственный стандарт основного общего 

образования» и в соответствии с настоящим Положением. 

2.2.  На экзамены выносится содержание учебного материала за весь период 

обучения на второй ступени обучения. 

2.3. Экзаменационный материал для проведения экзаменов по предметам, 

выбранным выпускниками, составляется Школой самостоятельно с учетом 

рекомендаций для проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования для итого-

вой аттестации.  



       Школа имеет право в экзаменационный материал внести изменения, 

учитывающие особенности программы, по которой строилось обучение, частично 

заменить вопросы, дополнить другими заданиями, а также разработать 

собственные экзаменационные материалы  в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов с учетом специфики конкретной 

программы по предмету и уровня подготовки выпускников. 

2.4.  Задания практической части устного экзамена (предложения для разбора, 

тексты для чтения и темы бесед по иностранному языку, вопросы и задачи по 

математике, физике, химии, биологии и др.) составляются учителями-

предметниками  выпускных классов  или могут быть взяты из сборников заданий 

для проведения устных экзаменов по предметам за курс основной 

общеобразовательной школы.  

        При отсутствии необходимого оборудования, препаратов для проведения 

лабораторной работы, опыта, практической работы последние заменяются рав-

ноценными по значимости и сложности заданиями. 

2.5.   Число комплектов билетов зависит от количества выпускников, которые 

выбрали данный предмет. Если число выпускников, сдающих экзамен, превышает 

20 человек, то разрабатывается дополнительный комплект билетов. 

2.6.   На итоговую аттестацию могут быть вынесены предметы, имеющие 

недельную нагрузку не менее одного часа. Предметы, изучавшиеся 

факультативно, на итоговую аттестацию не выносятся. 

2.7.  Экзамены по выбору могут быть проведены по билетам, в виде 

собеседования, защиты реферата (исследовательской работы). Вид проведения 

экзаменов по выбору  устанавливает Школа и регламентирует порядок его 

проведения локальным актом. 

2.8. Экспертизу аттестационного материала проводит школьное методическое 

объединение (или экспертная предметная комиссия, утвержденная директором 

ОУ,  в состав которой входят не менее 3-х учителей данного предмета или 

предметов смежными с данной дисциплиной), методический совет школы.    

2.9. При экспертизе аттестационных материалов необходимо учесть полноту 

выполнения учебной программы, количество выпускников, которые будут 



сдавать экзамен, рассмотреть изменения, которые внес учитель-предметник в 

примерные экзаменационные билеты. В случае разработки собственных 

экзаменационных билетов экспертиза должна установить степень их соответствия 

нормативным документам, указанным в п. 2.1, а также соотношение 

теоретической и практической частей билетов. 

2.10.  Для проведения экзамена в форме защиты реферата (исследовательской 

работы) экспертируется  перечень тем рефератов (исследовательских работ), 

требования к их содержанию и структуре, критерии оценки реферата 

(исследовательской работы) (Положение  «Требования к экспертизе 

экзаменационного материала в форме защиты реферата (исследовательской 

работы)»). 

2.11.  При проведении экзамена в виде собеседования на экспертизу пред-

ставляется перечень вопросов обобщающего характера по темам, которые 

изучены в соответствии с учебной программой данного предмета за весь период 

обучения в классах второй  ступени обучения, требования к ответу выпускника и 

критерии оценки ответа выпускника по итогам собеседования. 

2.12. Заключение о результатах экспертизы (степень соответствия содержания 

требованиям государственного образовательного стандарта, полнота охвата 

ключевых тем полного курса предмета за классы второй ступени обучения, 

соотношение теоретических и практических вопросов в билетах) оформляется 

протоколом заседания школьного методического объединения (или экспертной 

предметной комиссии), протоколом заседания методического совета школы, 

выписки из которых направляются директору школы (или заместителю директора 

по УВР). 

2.13. Подготовленные учителями-предметниками ОУ экзаменационные билеты 

проходят экспертизу на заседаниях  методических объединений  о  чём в левом 

верхнем углу титульного листа делается запись «СОГЛАСОВАНО», ставится 

подпись руководителя методического объединения, указывается дата заседания. 

2.14. За две недели до начала итоговой аттестации экзаменационный материал 

после экспертизы утверждается директором школы (издается соответствующий 



приказ).  Ответственность за содержание аттестационного материала возлагается 

на директора школы.  

2.15. Директор  школы утверждает  экзаменационные билеты,  о чём в левом 

верхнем углу титульного листа делается соответствующая запись 

«УТВЕРЖДАЮ», ставится подпись, расшифровка подписи,  дата утверждения и 

номер приказа. 

2.16. Аттестационный материал должен быть систематизирован по классам, по 

предметам или дням сдачи экзамена и храниться в сейфе директора. Выдается 

экзаменационный материал председателям экзаменационных комиссий в день 

проведения экзаменов. 

2.17. Экзаменационный  материал для проведения экзаменов в традиционной 

форме  выдаётся  учителю - предметнику за 30 минут до начала  экзамена. 

2.18.  Экзаменационные и итоговые отметки заносятся в протокол, который 

подписывается экзаменующим учителем и ассистентами и утверждается в день 

проведения экзамена председателем экзаменационной комиссии.  

2.19. После проведения экзаменов экзаменационные материалы (билеты, 

рефераты и т.д), протоколы экзаменов сдаются на хранение заместителю 

директора по УР. 

3. Порядок хранения аттестационного материала по государственной 

(итоговой) аттестации. 

3.1.  Аттестационные материалы для устных экзаменов хранятся  в 

общеобразовательном учреждении не менее 1  года. 

3.2.  Протоколы экзаменов, сводные ведомости успеваемости выпускников  

хранятся в общеобразовательном учреждении в течение 5 лет согласно 

номенклатуре дел. 

3.3.  По  истечении указанных сроков сводные ведомости успеваемости 

выпускников сдаются на хранение в соответствии с требованиями «Ведение 

школьного архива», а остальные материалы уничтожаются в установленном 

порядке. 


