
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


педсовета,  на  котором рассматривался аттестационный материал  и  был  рекомендован  

к утверждению, помещаются в каждый конверт с аттестационным материалом 

промежуточной аттестации.  

2.7.    Материалы  аттестационных   работ  согласовываются  с  заместителем директора по 

УВР.      

2.8.   Не позднее, чем за две недели до начала  промежуточной    аттестации  учащихся 

директор  школы  утверждает  рассмотренный  на  заседании педсовета и согласованный с 

заместителем директора   подготовленный  аттестационный материал.  В верхнем  правом  

углу  делается запись «Утверждено»,  указывается дата приказа, которым  утверждён  

аттестационный  материал.  

2.9.  Утвержденный аттестационный   материал  упаковывается  в  доставочные пакеты.  

На  пакете  в  сопроводительном  бланке  указывается  три  грифа: «Рассмотрено»,  

«Согласовано»,  «Утверждаю», а также   наименование  предмета, класс, количество 

вариантов,  количество экземпляров, ФИО аттестующего учителя. После  чего  конверт  с 

аттестационным  материалом  скрепляется  печатью  гимназии.    

2.10.   Публичное  вскрытие  пакета  с  аттестационным  материалом  проводится  в 

аудитории  перед обучающими, проходящими аттестацию.  Перед  вскрытием  

доставочного  пакета обязательно  продемонстрировать  всем  учащимся  целостность 

упаковки пакета.  

2.11. Протокол отметок обучающихся, полученных ими на  аттестации,  заполняется в 

соответствии с формой (Приложение). Протокол может быть изменён в соответствии с 

особенностями аттестационной работы. 

 

3.  Порядок хранения аттестационного материала 

3.1.    Подготовленный  аттестационный  материал  хранится  в  сейфе    директора 

гимназии и выдаётся председателю аттестационной предметной комиссии не ранее, чем за 

один час до начала аттестации. 

3.2.   Председатель аттестационной предметной  комиссии  выдает аттестующему   

учителю  запечатанный  доставочный  пакет  с  контрольно-измерительными  

материалами промежуточной  аттестации  в аудиторию за 5-10 минут до начала 

аттестации.  

3.3. После  промежуточной аттестации  все    материалы  и  бланки  ответов обучающихся  

(подшитые)  сдаются  на  хранение  заместителю  директора по УВР. Хранение 

осуществляется в течение 1 года.  По истечении  срока  хранения  документы  и  

письменные  работы  учащихся уничтожаются.   

3.4.  Аттестационные материалы  и  бланки  ответов  обучающихся  могут выдаваться  

председателю по  урегулированию споров  между  участниками  образовательных  

отношений  при  рассмотрении поданных  учащимися,  родителями  (законными  

представителями)  учащихся апелляций,  при рассмотрении  поданной  обучающимися  

или  его  родителями  (законными представителями) апелляции на определенное время 

под расписку.   

3.5. Аттестационный материал не может быть использован на консультациях.   

3.6.  Неиспользованный аттестационный материал хранится в  течение 1  года у 

заместителя директора по УВР. 

  



Приложение 

ПРОТОКОЛ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предмет __________________  

Класс ___________________ 

Дата _____________________ 

Начало аттестации ___________________ 

Окончание аттестации ______________________ 

Присутствовало_________ обучающихся  

Председатель комиссии: ___________________________________ 

Аттестующий учитель: ____________________________________ 

Ассистент: _______________________________________________ 

 

№ 

п.п. 
Ф.И. учащегося Класс № варианта 

Оценка на  

промежуточной 

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

Особое мнение аттестующих:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Количество: 

«5»:______________________ 

«4»:______________________ 

«3»:______________________ 

«2»:______________________ 

 

Подписи и расшифровка подписи: 

Председатель: ____________________________ /__________________________/ 

Аттестующий учитель: ____________________/ __________________________/ 

Ассистент: ______________________________/ __________________________/ 
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