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Положение 
о порядке экспертизы, утверждения и хранения материалов 
промежуточной аттестации учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом рекомендаций и методических писем министерства образования и науки о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, локальных актов школы: утвержденного решением педагогического совета школы «Положения о промежуточной аттестации учащихся школы», номенклатуры дел школы.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок экспертизы, утверждения и хранения материалов аттестации учащихся за учебный год, за курс начальной школы, промежуточной аттестации учащихся
 2х-4х, 5х-8х  и 10х классов.
1.3. Материалы аттестации учащихся включают в себя:
- материалы для проведения аттестации;
- протоколы результатов;
- критерии оценки проектных и исследовательских работ в 7х классах;
- критерии оценки реферативных работ;
- письменные работы (рефераты) учащихся 7-х классов.
2. Порядок экспертизы, утверждения и хранения аттестационных материалов
2.1. Материалы для проведения аттестации: тесты с критериями оценки, тексты, темы письменных зачетов, контрольные работы - составляются учителем.
2.2. Экспертизу материалов для проведения промежуточной аттестации проводит руководитель предметного методического объединения и утверждает  НМС школы.
2.3. Не позднее, чем за 30 дней до начала периода промежуточной аттестации прошедшие экспертизу материалы сдаются заместителю директора школы по УВР, после чего утверждаются приказом директора.
2.4. Результаты промежуточной аттестации заносятся учителем в протокол и сдаются заместителю директора по УВР непосредственно после аттестационного мероприятия.
2.5. Протоколы аттестационных мероприятий хранятся у заместителя директора школы по УВР в течение следующего учебного года.
2.6. Аттестационные письменные работы учащихся сдаются учителем вместе с их анализом заместителю директора школы по УВР непосредственно после проверки, но не позднее, чем через два дня после и хранятся в учебной части до начала следующего учебного года. В архив школы аттестационные письменные работы не передаются.

