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«Об образовании», Уставом колледжа, государственными образовательными 

стандартами. 

Экзаменационные материалы при организации государственной итоговой 

аттестации включают следующий перечень:  

- Экзаменационный материал для проведения устных экзаменов по выбору 

(экзаменационные билеты и задания к ним, темы для собеседования, рефераты, 

рецензии на рефераты); 

- письменные работы, 

- протоколы экзаменов,  

- расписания экзаменов (схемы проведения экзаменов),  

- решения педагогических советов и приказы колледжа по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации. 

2. Порядок экспертизы и утверждение экзаменационного материала 

2.1. Содержание экзаменационных материалов для проведения устных 

экзаменов по выбору определяется следующими условиями:  

- требованиями к уровню подготовки выпускников (в соответствии с 

обязательным минимумом содержания основного общего образования; 

- уровнем реализации образовательных программ (на базовом уровне); 

- формами проведения экзаменов по выбору (по билетам, комплексный анализ 

текста по русскому языку, защита реферата, собеседование, тестирование, 

разноуровневые задания). 

2.2. Экзаменационные билеты составляются преподавателями колледжа (далее - 

ОУ). 

2.3. Подготовленные преподавателями ОУ экзаменационные билеты проходят 

экспертизу на заседании методического объединения, о чѐм в левом верхнем 

углу титульного листа делается запись «СОГЛАСОВАНО», ставится подпись 

руководителя методического объединения, указывается дата заседания. 

2.4. При проведении экспертизы экзаменационных билетов методическим 

объединением учитывается выполнение следующих требований: 

2.4.1. Экзаменационный материал должен быть составлен преподавателем с 

учѐтом примерных экзаменационных билетов для проведения устной 
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государственной итоговой аттестации, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  

2.4.2. Экзаменационные билеты должны соответствовать требованиям к уровню 

подготовки обучающихся с учѐтом реализуемых программ, либо - в рамках 

обязательного минимума содержания основного общего образования.  

2.4.3. Экзаменационные билеты должны содержать теоретические вопросы и 

практические задания (решение задачи, разбор предложения, лабораторная 

работа, демонстрация опытов, комплексный анализ текста по русскому языку и 

т.д.). Практические задания экзаменационного билета составлены 

преподавателем в соответствии с установленными требованиями. 

2.4.4. Экзаменационный материал должен быть оформлен согласно 

требованиям, имеются:  

1) титульный лист; 

2) краткая пояснительная записка, конкретизирующая выполнение п.п. 2.4.1-

2.4.3 данного Порядка, изменения и дополнения, внесѐнные в примерные 

экзаменационные билеты, критерии оценивания ответов обучающихся; 

3) экзаменационные билеты, содержащие формулировку каждого вопроса, 

практическую часть к билетам; 

2.5. Темы рефератов выбираются выпускниками с учѐтом рекомендаций 

преподавателя и утверждаются на МО. На экзамене в обязательном порядке 

должна быть представлена рецензия на выполненную работу, написанная 

преподавателем, преподающим предмет.  

2.6. Экзаменационный материал для проведения экзаменов по выбору в форме 

собеседования включает перечень основных тем учебного курса. Порядок его 

принятия и утверждения соответствует порядку, определяемому для 

экзаменационных билетов (п. 2.3-2.4). 

2.7. Для организации экспертизы аттестационного материала для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся в колледже создается 

экспертная комиссия при информационно-методическом центре (далее ИМЦ). 

2.8. Колледж ежегодно представляет в ИМЦ подлежащие экспертизе материалы 

для проведения государственной итоговой аттестации в двух экземплярах. 
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2.9. Экзаменационные материалы для проведения экзаменов по выбору 

обучающихся - экзаменационные билеты и приложения к ним: 

- по иностранному языку - тексты для перевода со словарем, для чтения, 

дополнительные вопросы;  

- по геометрии -задачи на доказательство, вычислительного характера, на 

построение;  

- по химии- расчетные задачи и лабораторные опыты;  

- по биологии - практические задания, задачи и лабораторные опыты;  

2.10. Экзаменационные материалы, представленные на экспертизу: 

- Экзаменационные билеты должны иметь стандартный размер, быть четко 

пропечатаны, без сокращений. 

- Экзаменационные материалы (билеты, темы рефератов, вопросы для 

собеседований и критерии их оценки, тексты тестов) должны быть упакованы в 

конверт, содержать пояснительную записку. 

- На конверте должны быть указаны: наименование колледжа, предмет, 

сведения об преподавателе. 

2.11. Экспертная комиссия в течение 10 дней осуществляет экспертизу 

представленных экзаменационных материалов, по результатам которой 

составляется экспертное заключение (по каждому предмету отдельно). В случае 

несоответствия экзаменационного материала требованиям, указанным в 

пунктах 1.7, 2.5, 2.6, 2.10-2.12. экзаменационный материал возвращается на 

доработку в колледж. В трехдневный срок материалы должны быть доработаны 

и представлены в ИМЦ на повторную экспертизу. 

2.12. При экспертизе билетов для экзаменов анализируют следующее: 

- Содержание билетов, их соответствие государственным образовательным 

стандартам, примерным федеральным программам, рекомендациям; 

- Структура билетов; 

- Количество билетов в комплекте; 

- Число комплектов билетов и число групп обучающихся; 

- Вариативность аттестационного материала. 

2.13. По результатам экспертизы в колледж возвращаются пакеты 
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экзаменационных материалов по предметам, согласованные с ведущим 

специалистом ИМЦ департамента образования и предоставляется выписка из 

протоколов экспертных заключений, подтверждающая соответствие 

экзаменационных материалов предъявляемым требованиям. 

3. Порядок утверждения и хранения экзаменационных материалов 

3.1. Аттестационные материалы, прошедшие экспертизу, утверждаются 

приказом директора колледжа. Отметка об утверждении с указанием даты, 

номера приказа и печатью ставится на титульном листе пакета 

экзаменационных материалов, о чѐм в правом верхнем углу титульного листа 

делается соответствующая запись «УТВЕРЖДАЮ», ставится подпись, 

расшифровка подписи, дата утверждения и номер приказа. 

3.2. Экзаменационные материалы, утвержденные директором, хранятся в сейфе 

и выдаются председателю экзаменационной комиссии (преподавателю) в день 

проведения экзамена.  

3.3. По окончании государственной итоговой аттестации: 

3.3.1. Пакеты экзаменационных материалов вместе с выпиской из протокола 

экспертизы хранятся в колледже в течение 1 года.  

3.3.2. Экзаменационные материалы (билеты, рефераты и т.д), протоколы 

экзаменов сдаются на хранение директору (заместителю директора по УПР) 

хранятся в колледже не менее 1 года. 

3.4. Аттестационные материалы и бланки устных ответов выпускников могут 

выдаваться председателю конфликтной комиссии при рассмотрении поданной 

выпускником (или его родителями, законными представителями) апелляции на 

определенное время под росписку. 

3.5. По истечении сроков государственной итоговой аттестации выпускников 

экзаменационные материалы сдаются на хранение в архив и уничтожаются в 

установленном порядке. 

3.6. Протоколы экзаменов хранятся в колледже согласно номенклатуре дел. 

 


