


методическом объединении и методическом совете школы, утверждается директором 

школы. 

1.8. Освобождение выпускников школы от сдачи экзаменов по состоянию здоровья 

осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 18.07.94г. № 268/146. 

1.9. Выпускнику, заболевшему в период экзамена или по другой уважительной 

причине предоставляется  возможность сдать экзамен в установленные сроки. 

1.10. Расписание проведения выпускных экзаменов составляется администрацией, 

утверждается директором и  доводится до сведения учителей, обучающихся и членов 

экзаменационной комиссии не менее, чем за 10 дней до начала. 

2.    Цели  и  задачи  итоговой аттестации выпускников 

2.1. Итоговая      аттестация   проводится     с     целью выявления соответствия знаний 

выпускников требованиям учебных программ, умений применять их в практической 

деятельности, реализации прав ребенка на получение образования, адекватного его 

психофизическому здоровью.  

2.2. Итоговая аттестация выпускников решает следующие задачи:  

-обеспечение  равных  условий, прав и возможностей с обучающимися иных 

общеобразовательных учреждений; 

- выявление уровня социальной готовности выпускников к интеграции в общество; 

-установление фактического объема сформированности практических умений и 

навыков, знаний, полученных в школе; 

-создание ситуации успеха. 

3. Состав экзаменационной комиссии и ее функции 

3.1. Экзамен по трудовому обучению (технологии)  проводит экзаменационная 

комиссия в составе: председателя (руководителя образовательного учреждения), 

заместителя председателя (заместителя директора по учебно-воспитательной  работе), 

членов комиссии (учителя трудового обучения (технологии) и учителя 

общеобразовательных дисциплин). 

3.2. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утверждаются 

приказом по учреждению. 

3.3. Основными функциями экзаменационной комиссии  являются: 

- наблюдение за ходом практической работы, учет правильности организации рабочего 

места, приемов и последовательности работы; 

- оценка знаний по экзаменационным билетам; 

- организация собеседования с экзаменующимися на основе выполненной 

практической работы, если экзамен проходит в форме собеседования; 

- комплексная итоговая оценка уровня знаний, умений и навыков по трудовому 

обучению (технологии); 

- оформление протоколов экзаменов; 

- протокол оформляется по форме, рекомендованной  Министерством образования РФ 

(приложение № 1). 

 

4. Подготовка к проведению экзаменов 

4.1. Экзаменуемые выполняют практические  контрольные работы (за четверть и 

учебный год) согласно программным требованиям по данному профилю трудового 

обучения (технологии). 



Работы хранятся у педагога и представляются членам комиссии на экзаменах. 

4.2. Учитель трудового обучения (технологии) знакомит экзаменуемых с содержанием 

билетов в течение учебного года, помогает им составить конспекты ответов. При 

составлении конспектов необходимо использовать  имеющиеся  пособия, учебники. 

4.3. Учителем трудового обучения (технологии) должны быть подготовлены 

материалы, инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения 

практической экзаменационной работы. 

4.4. Учителем трудового обучения (технологии) предусматриваются и проводятся 

консультации перед экзаменом. Расписание консультаций утверждается 

руководителем учреждения. 

5. Порядок проведения экзамена 

5.1. На выполнение практической экзаменационной работы отводится 1-1,5 часа (с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен 

перерыв). 

5.2. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны 

соответствовать программным требованиям. 

5.3. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый экзаменуемый 

получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом-эталоном 

и техническими требованиями к изделию. 

5.4. Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все приспособления, 

необходимые для выполнения практической экзаменационной работы экзаменуемый 

выбирает  самостоятельно. 

5.5. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения экзаменуемым 

изделия в ходе практической экзаменационной работы и (или) качество изделия. 

Могут оцениваться также другие изделия, выполненные экзаменуемым за период 

обучения в выпускном классе. 

5.6. По окончании выполнения практической экзаменационной работы проводится 

устный экзамен (собеседование) по профилю трудового обучения (технологии). На 

опрос  каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между практической 

экзаменационной работой и устным экзаменом устанавливается 20-30 – минутный 

перерыв. 

6. Оценка результатов экзамена 

6.1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению (технологии)  выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную 

работу и устный ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую 

экзаменационную работу. 

6.2. Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая  

экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках за учебные четверти выпускного класса нет «3». 

6.3. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках, занесенных в протокол, нет «3». 

6.4. Итоговая оценка «4» выставляется, если на»5» выполнена практическая 

экзаменационная  работа, на «3» оценен устный ответ или по итогам учебных 

четвертей в выпускном классе было не более двух «3». 



6.5. Итоговая оценка «3» выставляется, если на»3» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «4» или на «3» оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках,  занесенных в протокол, нет «2». 

6.6. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в 

выпускном классе было более двух «3». 

6.7. Результаты экзамена по трудовому обучению (технологии) оформляются 

протоколом по форме. 

6.8. Изделия, выполненные обучающимися в ходе экзаменационной  работы хранятся 

3 года, а протокол оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения – 5 лет. 

7. Порядок  оформления и выдачи  документа  об образовании 

7.1. Выпускникам,  освоивших  специальные (коррекционные) программы VIII вида, 

выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

7.2. Свидетельство выдается на основании приказа по школе по итогам проведения 

экзамена по трудовому обучению (технологии). 

7.3. В свидетельстве об окончании учреждения проставляется оценка по предмету 

цифрой  и в скобках словами: отлично, хорошо, удовлетворительно. 

7.4. Свидетельство заполняется черными чернилами, подписывается директором 

образовательного учреждения. Документ заверяется печатью учреждения. 

7.5. Свидетельство заполняется на основании свидетельства о рождении (паспорта) 

выпускника. 

7.6. Данные по каждому обучающемуся фиксируются в книге строгой отчетности по 

выдаче свидетельств об окончании учреждения. 

7.7. Свидетельства об окончании учреждения выдаются лично в руки под роспись в 

книге выдачи свидетельств. 

 7.8. За выдачу документов об обучении и дубликатов, указанных  документов плата не 

взимается. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

                                                    
                                        

ПРОТОКОЛ 

оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения  

_____________________________________ обучающегося_______ класса 

                                                                                     

                                                                                               

Комиссия в составе: 

 председателя _____________________________________________________________, 



                                                                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                                                                   

 

заместителя председателя ___________________________________________________, 

                                                                                      (Ф.И.О.)  

 

учителя технологии________________________________________________________,   

                                                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

и членов __________________________________________________________________________, 

                                                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

__________________________________________________________________________, 

                                                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

__________________________________________________________________________, 

                                                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

 

оценила учебно-трудовую подготовленность выпускников и вынесла следующие рекомендации:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

выпускника 

Годовая 

оценка 

Оценка 

практич. 

работы 

Оценка 

собеседо

вания 

Итогова

я оценка 

Рекомендаци

и комиссии 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

          

Председатель комиссии   ______________ _______________________________ 

Члены  комиссии:             ______________  _______________________________ 

                                            ______________ _______________________________ 

                                       ______________  _______________________________   

                                       ______________  _______________________________ 

                                       ______________  _______________________________ 

              

            

 

 

 

 

 

 

 


