
Утверждаю

Положение о порядке рассмотрения, утверждения и хранения 
экзаменационных материалов промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения

1.1. Данное Положение регулирует порядок рассмотрения, утверждения и 
хранения аттестационных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 6-8,10 классов.
1.2. Учитель имеет возможность, опираясь на примерные билеты, 
разработанные Министерством образования Российской Федерации и 
Республики Башкортостан и рекомендованные Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, разработать свой вариант 
экзаменационных билетов, учитывающий специфику конкретной программы 
по предмету, а также уровень подготовки обучающихся.
1.3. Составление экзаменационных материалов для проведения экзаменов по 
предметам, экспертиза, утверждение и хранение заданий практической части 
устного экзамена относятся к полномочиям гимназии по организации 
окончания учебного года.
1 АПоложение разработано с целью приведения в строгое соответствие 
экспертизы, утверждения и хранения экзаменационного материала в 
предэкзаменационный период в гимназии. Положение является 
нормативным, и его требования подлежат безусловному исполнению.

2. Порядок утверждения и хранения экзаменационного материала

2.1.Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные 
контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного 
курса для собеседования разрабатываются учителем в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования для каждого из параллельных классов:
- по русскому и башкирскому языкам тексты для анализа, слова и 
предложения грамматического разбора;
- по иностранному языку тексты для перевода со словарем, для чтения, 
дополнительные вопросы и примерные ответы к ним;
- по математике задачи на доказательство, вычислительного характера, 
построение;



- по физике расчетные задачи и лабораторные работы (с кратким описанием 
оборудования, выполнением эскизного рисунка, описанием 
последовательности работ и результатом в виде таблицы или графика);
- по химии расчетные задачи, или лабораторные работы;
- по информатике расчетные задачи, задания по разработке программ, задачи 
на построение алгоритмов, графиков, задания по определению умений и 
навыков работы с компьютером;
- по биологии практическое задание по подготовке и исследований 
микропрепаратов, сравнительных характеристик гербарных материалов;
- и другим учебным предметам.
2.2. Подготовленные учителями-предметниками экзаменационные билеты 
рассматриваются на заседаниях кафедр гимназии. Кафедры гимназии 
рассматривают и принимают решения о внесении корректировок в тексты и 
практическую часть билетов для устных экзаменов.
2.3. Тексты экзаменационных билетов должны быть отпечатаны, сокращение 
слов не допускается.
2.4. Директор гимназии утверждает подготовленный экзаменационный 
материал, не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационного периода
2.5. Подготовленные экзаменационные материалы хранятся в сейфе 
директора гимназии и выдаются экзаменующему учителю за 30 минут до 
начала экзамена.
2.6. После проведения экзаменов экзаменационные материалы, протоколы 
экзаменов сдаются на хранение директору гимназии.
2.7. Экзаменационные материалы и бланки устных ответов обучающихся 
могут выдаваться комиссии по урегулированию споров при рассмотрении 
поданной обучающимся (или его родителями, законными представителями) 
апелляции на определенное время под расписку.
2.8. Срок хранения текстов, практических заданий (с решениями) билетов для 
устных экзаменов -  1 год.
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