


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения 

материала  для проведения вводного, промежуточного контроля за I 

полугодие, контроля по итогам года, административных контрольных (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом 

МБОУ СШ № 19, Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

осваивающих основные общеобразовательные программы в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФКГОС. 

1.2. Положение устанавливает порядок экспертизы, утверждения и  хранения  

материала, предназначенного для проведения вводного, промежуточного 

контроля, контроля по итогам года, административных контрольных работ. 

 

2. Порядок проведения экспертизы и утверждения  материалов  

2.1. Материалы для проведения  вводного, промежуточного контроля, контроля 

по итогам года, административных контрольных работ составляются 

учителями-предметниками высшей квалификационной категории, 

преподающими учебный предмет, курс, дисциплину (модуль), заместителем 

директора по УР. 

2.2. Материалы  для проведения  контрольных работ подлежат экспертной оценке 

и утверждению. 

2.3. Экспертиза материалов на соответствие требованиям ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФКГОС, уровню освоения обучающимися программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) проводится методическим 

объединением данного предметного цикла не позднее, чем за две недели до 

проведения контрольных работ и оформляется протоколом методического 

объединения.  

2.4.  Получившие экспертную оценку материалы утверждаются  руководителем 

МБОУ СШ № 19 не позднее, чем за две недели до контрольной работы. 

 

3. Порядок хранения материалов для контрольных работ 

3.1. Материалы для проведения контрольных работ  хранятся в сейфе  

заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе МБОУ СШ 

№19 и выдаются учителю, преподающему предмет, курс, дисциплину 

(модуль), за 15 минут до начала контрольной работы.  

3.2. Материалы не могут быть использованы на уроках, предшествующих 

контрольной работе. 

3.3. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся в школе один год. 

По истечении срока хранения письменные работы обучающихся 

уничтожаются.  

3.4. Материалы контрольных работ, письменные работы обучающихся могут 

выдаваться председателю комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений при рассмотрении поданных 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся 

апелляций. 
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