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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке экспертизы, утверждения и хранения материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СШ №61 г.Липецка 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения материала для 

проведения промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение) разработано 

согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу и локальным актам МБОУ СШ №61 г.Липецка (далее – школа). 

1.2. Положение устанавливает порядок экспертизы, утверждения и хранения материала, 

предназначенного для проведения промежуточной аттестации учащихся (далее – 

аттестационный материал). 

2. Порядок проведения экспертизы и утверждения аттестационного материала 

2.1. Аттестационный материал составляется педагогом, преподающим учебный 

предмет, курс (модуль) в классе или руководителем методической кафедры данного 

предметного цикла. 

2.2. Аттестационный материал подлежит экспертной оценке и утверждению. 

2.3. Экспертиза аттестационного материала на соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта к освоению учащимися образовательной 

программы в части изучения учебного предмета, курса (модуля) проводится методической 

кафедрой данного предметного цикла не позднее, чем за три недели до начала 

промежуточной аттестации учащихся и оформляется протоколом. 

2.4. Аттестационный материал должен содержать: 

- краткую пояснительную записку; 

- материал для учащихся с заданиями для устной, письменной или комбинированной 

проверки в количестве, достаточном для использования в классе; 

- ответы к заданиям устной, письменной или комбинированной проверки, 

- критерии оценивания. 

2.5. Аттестационный материал, прошедший экспертизу, помещается в пакет или 

конверт, в верхнем левом углу которого делается запись о проведении экспертизы данного 

материала (дата и номер протокола заседания методической кафедры), которая заверяется 

подписью руководителя кафедры. 

2.6. Получивший экспертную оценку аттестационный материал утверждается 

директором школы не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации 

учащихся. При этом в верхнем правом углу на пакете (конверте) делается запись 

«Утверждено», указывается дата и номер приказа, которым утвержден аттестационный 

материал, после чего конверт с аттестационным материалом скрепляется печатью 

учреждения  (Приложение 1). 

3.  Порядок хранения аттестационного материала 

3.1. Хранение и выдачу аттестационного материала обеспечивает директор школы. 

Аттестационный материал получает педагог, преподающий учебный предмет, курс 
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(модуль), вынесенный на промежуточную аттестацию, за 30 минут до начала времени 

аттестации учащихся по расписанию. 

3.2.  Аттестационный материал не может быть использован на консультациях. 

3.3. После проведения аттестации учащихся аттестационный материал, протоколы с 

результатами промежуточной аттестации (Приложение 2) и материалы аттестации 

(письменные работы, бланки ответов учащихся) педагог, осуществлявший промежуточную 

аттестацию, сдаёт в учебную часть для подготовки сводного анализа и издания приказа по 

итогам промежуточной аттестации в школе. 

3.4. Хранение использованного аттестационного материала осуществляется сроком 

один год. Хранение письменных работ, бланков ответов учащихся осуществляется в 

течение одного месяца. По истечении срока хранения документы и работы учащихся 

уничтожаются. 

3.5. Аттестационный материал, письменные работы, бланки ответов учащихся могут 

выдаваться председателю комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении поданных учащимися, родителями 

(законными представителями) учащихся апелляций. 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от  27.08.2021) 

•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

проведения промежуточной аттестации 

по предмету: ___________________________________________________________________ 

за курс _____ класса (полный / неполный) 

Учитель: _______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Ассистент (при наличии): ________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Пакет с аттестационным материалом вскрыт в __________. В нём оказался необходимый 

материал для проведения промежуточной аттестации (пакет прилагается к протоколу). 

Приняли участие в промежуточной аттестации_______учащихся. 

На промежуточную аттестацию не явились следующие учащиеся: 

Фамилия, имя учащегося 
Причина неявки на промежуточную 

аттестацию 

  

  

 

Начало промежуточной аттестации   ____________    

Окончание промежуточной аттестации  _____________  

Форма проведения аттестации    __________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учащегося, 

проходящего промежуточную аттестацию 
№ варианта 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

    

    

    

    

    

    

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка: ________________________________     

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения аттестации  _______________20____ г. 

Дата внесения в протокол отметок _______________20____ г. 

Учитель:    __________________ / ___________________________ / 
                                 Подпись                              Фамилия, инициалы   

Ассистент (при наличии):   ______________ / ________________________ / 
                                                                Подпись                       Фамилия, инициалы  
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