


3 Общеобразовательное учреждение имеет право внести в экзаменационный материал 
изменения, учитывающие региональный компонент, особенности образовательной 
программы, по которой строилось обучение: частично заменить вопросы, дополнить 
другими заданиями, а также  разработать собственные экзаменационные материалы 
для проведения устных экзаменов по выбору. 

4 В целях нормализации нагрузки выпускника в период сдачи экзамена рекомендуется 
не включать в экзаменационный комплект более 25 экзаменационных билетов (вместе 
с тем число билетов в комплекте не должно быть меньше 20). 

5 Экзаменационные билеты разрабатываются на основе примерных экзаменационных 
билетов, соответствующих требованиям Обязательного минимума содержания 
основного общего образования и (или)  государственным стандартам основного 
общего образования (приказ Минбразования России от 05 марта 2004г № 1089), с 
учётом требований реализуемых программ. 

6 За содержание и качество экзаменационных материалов несет 
ответственность директор ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова».  

7 К  разработанным экзаменационным материалам учителями-предметниками 
составляется пояснительная    записка,    содержащая    обоснование    внесённых    
изменений    в    типовые экзаменационные вопросы (билеты), а также программу 
обучения, учебник, по которому велось обучение (указать полные выходные данные), 
методические пособия, использованные при разработке экзаменационных материалов, 
количество часов по программе, уровень подготовки обучающихся (базовый, 
углубленный, профильный). При проведении экзамена в  форме тестирования в 
пояснительной записке указываются критерии выставления оценок. При проведении 
экзамена в  форме тестирования в пояснительной записке указываются критерии 
выставления оценок (рекомендуемые критерии: «5» - 90% выполнения теста, «4» - 
70%, «3» - не менее 50%). 

8 Для проведения практической части экзамена по физической культуре 
 экзаменационный материал разрабатывается в виде нормативов  в соответствии с 
требованиями государственного стандарта и программой изученного курса, для 
обучающихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 
группе,  на основе дифференцированного подхода. 

9 Разработанные экзаменационные материалы направляются для экспертизы в 
школьные предметные методические объединения. Утверждение экзаменационных 
материалов производится на основании заключения методических объединений. 

10 При экспертизе билетов для экзаменов анализируют следующее: 
− содержание билетов, их соответствие государственным программам, 

рекомендациям;  
− структуру билетов;  
− количество билетов в комплекте;  
− число комплектов билетов и число групп обучающихся;  
− вариативность экзаменационного материала. 

11 После окончания экспертизы, не позднее 15 апреля, руководитель методического 
объединения  визирует  экзаменационный материал: «Обсуждено и согласовано на 
заседании предметного   МО ... протокол № __  от «__» ________ 20___ г. 

12 Экзаменующий учитель разрабатывает тексты и задания к практической части билетов 
для устных экзаменов каждого из параллельных классов: 
− по русскому языку – тексты для анализа, слова и предложения для 

грамматического разбора; 
− по иностранному языку – тексты для перевода со словарем, для чтения, 

дополнительные вопросы и примерные ответы к ним; 
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− по математике – задачи на доказательство, вычислительного характера, на 
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 опыты; 
− по информатике – расчетные задачи, задания по разработке программ, задачи на 

построение алгоритмов, графиков, задания по определению умений и навыков 
работы с компьютером; 

− по биологии – практические задания по подготовке и исследованию 
микропрепаратов, сравнительных характеристик гербарных материалов; 

− и по другим учебным предметам. 
13 При этом по каждому заданию практической части билетов представляются краткий 

алгоритм его выполнения и полная формулировка ответа. 

3. Порядок утверждения экзаменационных билетов 

1 Экзаменационный материал оформляется согласно требованию (билеты печатаются на 
отдельных листах, приложения печатаются на отдельном листе к каждому билету).  

2 Подготовленные экзаменационный материалы хранятся в сейфе директора ГБОУ СО 
«Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» и выдаются им председателю 
аттестационной (экзаменационной) комиссии класса за 1 час до начала экзамена. 

4. Сроки разработки экзаменационных материалов и проведения их экспертизы 

1 Учителя-предметники выпускных классов разрабатывают и представляют на 
экспертизу экзаменационный материал для проведения экзаменов по выбору  не 
позднее 1 апреля текущего года, после проведения экспертизы обеспечивает  
надлежащее оформление и распечатку экзаменационных материалов. 

2 Результаты экспертизы в форме заключения  и надлежаще оформленные и 
распечатанные экзаменационные материалы представляются руководителю        
образовательного учреждения до 15 апреля текущего года. 
 

5.   Порядок хранения экзаменационного материала 
 
1. Подготовленные экзаменационные материалы хранятся в сейфе директора ГБОУ СО 

«Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» в запечатанном конверте и выдаются им 
председателю        аттестационной (экзаменационной) комиссии класса за 20 минут до 
начала экзамена. 

2. На конверте указывают наименование предмета, класс, для которого подготовлены 
задания, номер протокола заседания методического объединения, конверт 
подписывает руководитель методического объединения и    директор школы.  

3. С практической частью к билету обучающийся знакомится непосредственно на 
экзамене. 

4. После экзамена все экзаменационные материалы сдаются на хранение директору 
ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» 

5. После экзамена все экзаменационные материалы и бланки устных ответов 
выпускников сдаются на хранение директору ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 
г.Саратова» 

6. Экзаменационные материалы и бланки устных ответов выпускников могут выдаваться 
председателю конфликтной комиссии при рассмотрении поданной выпускником (или 
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его родителями, законными представителями) апелляции на определенное время под 
расписку. 

7. Все материалы, по которым проводились устные экзамены хранятся в 
общеобразовательном учреждении год, по истечении которого уничтожаются по акту. 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся согласно школьной 
номенклатуре дел. Срок хранения текстов, практических заданий (с решением) 
билетов для устных экзаменов – не менее трех лет. 

8. Копия экзаменационных материалов  могут выдаваться председателю конфликтной 
комиссии при рассмотрении поданной выпускником (или его родителями, 
законными  представителями) апелляции на определенное время под расписку. 

9. Все конверты с текстами для проведения письменных  экзаменов, полученные из 
органа управления образованием и не использованные во время экзаменационной 
сессии (при заказе на каждый класс, на проведение экзамена в общей аудитории), 
должны быть возвращены в орган управления образованием без нарушения печатей 
хранения. 

10. Ответственность за сохранность экзаменационного материала несет директор ГБОУ 
СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» 
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