
Положение 

об аттестационной комиссии для проведения экзамена по 

трудовому обучению выпускников 9 класса 

1.Общие положения. 
1.1. Данное положение разработано на основе «Закона об образовании" от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ, на основе рекомендательного письма Министерства 

образования РФ «О порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

8 вида» за № 29 /1448-6 от 14.03.2001г., Уставом ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» (далее - Школа-интернат). 

 

 1.2. Аттестационная комиссия создается приказом директора школы на 

основании данного положения для проведения экзамена по трудовому обучению. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается директором не позднее, чем за 

2 недели до начала экзамена директором школы. В случае необходимости в 

школе может быть создано несколько экзаменационных комиссий. 

1.3. В состав аттестационной комиссии включаются: председатель (директор, 

заместитель директора или учитель по представлению администрации школы), 

учитель, преподающий предмет и член экзаменационной комиссии - учитель 

того же предмета или одной образовательной области. Назначение 

председателем педагога, преподающего в классе предмет, по которому сдается 

экзамен, не допускается.  

2. Порядок работы комиссии  
2.1. Аттестационная комиссия ведет работу в соответствии с «Рекомендациями о 

порядке    проведения экзаменов   по       трудовому обучению выпускников            

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»  

(Письмо министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2001 года 

№29/1448-6). 

2.2. Ведет экзамен председатель комиссии. Члены комиссии анализируют и 

оценивают процесс выполнения экзаменуемым изделия в ходе практической работы 

и (или) качество изделия. 

Оцениваются так же другие изделия, выполненные экзаменуемым за период 

обучения в выпускном классе выпускном классе 

2.3. По окончании выполнения практической экзаменационной работы, на которую 

отводится 2-3 часа проводится устный экзамен или собеседование. На опрос каждого 

экзаменуемого отводится примерно 30 минут. 

2.4. Между практической экзаменационной работой и устным экзаменом или 

собеседованием предоставляется 20-30 минутный перерыв. 

2.5. При подведении итогов экзамена устанавливается следующий порядок; 

• Оценка результатов экзамена 

Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании 

оценок, занесённых в протокол за год, практическую экзаменационную работу и 

устный ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную 



работу. 

• Итоговая оценка за экзамен каждому обучающемуся обсуждается и записывается в 

протокол. 

• При обсуждении оценок вначале мнение излагает учитель, затем член 

аттестационной комиссии и председатель. 

• Решение принимается большинством голосов. 

• Результаты экзамена комиссия сообщает сразу после его окончания. 

2.6. Ответственность за проведение экзамена и проверку работ возлагается на всех 

членов и председателя аттестационной комиссии 

 

27. Оценка за экзамен и итоговая каждому ученику обсуждается и записывается в 

протокол экзамена. 

 
3. Аттестационная комиссия имеет право: 

3.1. Принимать решения по каждому вопросу, отнесенному к компетенции 

комиссии. 

3.2. Рекомендовать педагогическому совету школы утверждение результатов 

экзамена обучающихся. 

3.3. Рекомендовать изменения в локальных актах школы с целью демократизации 

основ управления или расширения прав обучающихся. 

 

 4.Члены аттестационной комиссии обязаны: 

4.1. Присутствовать и активно работать на экзамене; 

4.2.  Принимать активное участие в рассмотрении экзаменационных и итоговых  

       оценок обучающихся; 

4.3. Принимать решение открытым голосованием; в случае разногласий между    

        членами комиссии в оценке работы или устного ответа ученика вопрос     

        решается большинством голосов с обязательной записью в протокол экзамена  

         особого мнения членов комиссии, не согласных с решением большинства. 

4.4. Принимать решение в день экзамена; 

4.5. Дать обоснованный анализ результатов экзамена; 

4.6. Своевременно оформлять документацию о проведении экзамена. 

 

5. Документация аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия ведет протокол экзамена установленного образца в одном 

экземпляре. Протокол экзамена хранится 5 лет, и передаётся для хранения в архив. 

 

6. Обязанности членов экзаменационной комиссии. 

6.1. Обязанности председателя экзаменационной комиссии: 

 

а) за час до   начала экзамена проверить наличие экзаменационный материала; 

б) проверить готовность помещения к проведению экзамена; 

в) за 15 мин до начала экзамена проверить явку всех членов комиссии и   напомнить 

им     порядок проведения экзамена, требования   к выставлению оценок, права и 



обязанности членов комиссии; 

г) распределить обязанности между членами комиссии, установить перерыв для 

членов комиссии; 

д) контролировать правильность ведения протокола экзамена, объективность  

выставления  оценок,   выполнение   инструкции   об экзаменах; 

е) после проведения экзамена и выставления оценок объявить их учащимся и сдать 

все материалы по проведённому экзамену в учебную часть: 

- протокол экзамена за подписью всех членов экзаменационной комиссии; 

- экзаменационный материал по предмету; 

- черновики ответов учащихся;  

6.2. Обязанности экзаменующего учителя: 

- приходит в школу за 30 минут до начала экзамена, раскладывает бумагу и 

экзаменационные билеты. На письменном экзамене пишет задание на доске; 

- проверяет явку учащихся на экзамен, в случае неявки учащегося через 

дежурного учителя   выясняет причину отсутствия ученика;  

- участвует в опросе учащихся и выставлении экзаменационных оценок; 

- выставляет экзаменационные итоговые оценки в классный журнал. 

6.3. Обязанности учителя-ассистента: 

- приходит в школу за 30 минут до начала экзамена, помогает экзаменующему 

учителю раскладывать билеты, бумагу. На письменном экзамене - пишет задание; 

- следит за   соблюдением дисциплины   во   время   проведения экзаменов; 

- заполняет протокол; 

- участвует в опросе учащихся и выставлении экзаменационной оценки; 

- отвечает за чистоту кабинета   при   подготовке, во   время проведения и по 

окончании экзамена. 

6.4. Обязанности ответственного дежурного учителя: 

а) отвечает за полный порядок в школе и следит за выполнением правил    

внутреннего    распорядка, установленного    на    период проведения экзаменов; 

б) руководит работой дежурных по коридору; 

в) обязан прибыть в школу за 30 минут до начала экзамена, проверить    

           готовность помещений, где будут проводиться экзамены; 

г) обязан собрать все материалы по проведённым экзаменам после их окончания; 

д) ведет учет опоздавших учащихся; 

е) дает разъяснения и указания учителям, учащимся, родителям и другим   

посетителям   по   вопросам, связанным   с   проведением экзаменов. 

з) принимает   всех   представителей   государственных       и общественных   

организацией, немедленно   докладывает   об   их прибытии директору школы. 

6.5. Обязанности дежурного по коридору: 

а) являться в школу за не позднее 30 минут до начала экзамена; 

б) отвечает   за   порядок   и   тишину   во   время   экзамена. Обеспечивает 

нормальное проведение экзаменов; 

в) не допускает пребывания во время экзаменов учащихся и посторонних лиц в 

коридоре; 

г) обо     всех     происшествиях     немедленно     докладывает ответственному  

      администратору.



ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

1.   Общие положения 

1.  Конфликтная комиссия образовательного учреждения создаётся для 

решения спорных вопросов, относящихся к образовательному процессу, 

оценке знаний обучающихся, выпускников. 

2. Конфликтная комиссия назначается приказом директора школы на 

период экзамена; число членов комиссии нечётное, не менее трёх; 

председатель комиссии назначается директором образовательного 

учреждения. 

3. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 

- ФЗ, на основе рекомендательного письма Министерства образования 

РФ «О порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида» за № 29 /1448-6 от 14.03.2001г., Уставом ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат» (далее - Школа-интернат).  

 

2.   Конфликтная комиссия образовательного учреждения имеет право: 

•  принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательного  

      процесса при несогласии с решением или действием администрации, 

учителя,       

      классного руководителя, обучающегося; 

• принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к её  

     компетенции; 

     обжалование принятого решения возможно в муниципальном органе  

     управления образованием; 

• сформировать комиссию для принятия решения об объективности 

выставления  

     отметки за знания обучающегося (решение принимается в течении трёх 

дней с  

     момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен 

дополнительно  

     заявителем); 

• запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения  

     самостоятельного изучения вопроса; самостоятельного изучения вопроса; 

• рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение   

на основании проведённого изучения при согласии конфликтующих сторон; 

• рекомендовать изменения в локальных актах образовательного 

учреждения с  

    целью демократизации основ управления образовательным учреждением 

или  

    расширения прав обучающихся 

 



 

3.   Члены конфликтной комиссии обязаны: 

• присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

• принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

• принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием  

    (решение     считается принятым, если за него проголосовало большинство   

    членов комиссии при присутствии не менее двух третей её членов); 

• принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные  

     сроки рассмотрения заявления; 

• давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

 

4.   Организация деятельности конфликтной комиссии 
1. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

2. Утверждение членов комиссии и назначение её председателя 

оформляются приказом по образовательному учреждению. 

3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчётом 

за учебный год совету образовательного учреждения и хранятся в документах 

совета три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении итоговой аттестации учащихся по трудовому 

обучению, порядке утверждения и хранения экзаменационного 

материала. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное положение разработано на основе «Закона об образовании" от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ, на основе рекомендательного письма 

Министерства образования РФ « О порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида» за № 29 /1448-6 от 14.03.2001г., 

Уставом ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» (далее - Школа-интернат). 

1.1. Выпускники IX класса, обучавшиеся адаптированной основной 

образовательной программы; начального общего образования, в качестве 

государственной (итоговой) аттестации сдают один экзамен по трудовому 

обучению. 

1.2. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ и умения применять их в практической 

деятельности. 

1.3. Экзамен по трудовому обучению проводится в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

2. Порядок утверждения и хранения экзаменационных 

материалов. 

 

2.1. Экзаменационный билет состоит из теоретических вопросов, которые 

направлены на выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, 

специальной технологии,  и из практической экзаменационной работы. 

Каждому заданию практической части билетов предоставляется краткий 

алгоритм его выполнения. 

 

2.2.Образовательное учреждение самостоятельно готовит экзаменационные 

материалы с учетом профилей трудового обучения.  Школьные методические 

объединения рассматривают и принимают решения о внесении 

корректировок в тексты и практическую часть билетов для экзамена.  

 

2.3.Экзаменационный материал рассматривается методическим 

объединением, методическим советом и утверждается педагогическим 

советом образовательного учреждения. 

 

 



2.4. Подготовленные экзаменационные материалы хранятся у руководителя 

образовательного учреждения и выдаются председателю  аттестационной  

(экзаменационной)  комиссии  за 1 час до начала экзамена. 

2.5. Экзаменационные материалы и бланки устных ответов выпускников 

сдаются на хранение руководителю образовательного учреждения. 

 

2.6. Изделие, выполненное обучающимися в ходе практической 

экзаменационной работы,  хранится 3 года, протокол экзамена 5  лет. 

 

2.   ПОДГОТОВКА   К     ПРОВЕДЕНИЮ     ЭКЗАМЕНА 

2.1. Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за 

четверть и учебный год) согласно программным требованиям по данному 

профилю трудового обучения. Работы хранятся у педагога и предъявляются 

членам комиссии на экзамене. 

2.2. Учителя трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием 

билетов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении 

конспектов необходимо использовать учебники, имеющиеся пособия. 

2.3. Занятия по трудовому обучению в выпускном классе должны 

предусматривать систематическое повторение ранее пройденного         

теоретического материала. 

2.4. Учителем трудового обучения должны быть подготовлены материалы, 

инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения практической 

экзаменационной работы. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

3.1. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя (руководитель ОУ, заместитель руководителя ОУ), 

членов комиссии (учителя трудового обучения экзаменуемой группы, 

учителя общеобразовательных дисциплин). 

3.2. Состав комиссии   утверждаются приказом по учреждению 

на основании положения об аттестационной комиссии. 

3.3. Результаты экзамена оформляются протоколом. 

3.4. На выполнение практической экзаменационной работы отводится два- 

три часа. 

3.5. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый 

экзаменуемый получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, 

знакомится с образцом-эталоном и техническим требованием к изделию. 

3.6. Заготовки для выполнения изделия, инструменты и все приспособления, 



необходимые для выполнения практической работы, экзаменуемый  выбирает 

самостоятельно. 

3.7. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения 

практической работы и (или) качество изделия. Оцениваются также другие 

изделия, выполненные экзаменуемым на период обучения в выпускном 

классе. 

3.8. По окончании выполнения практической работы проводится устный 

экзамен. На вопрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут. 

Между практической работой и устным экзаменом устанавливается перерыв 

не менее 20 минут. 

 

3.9. В отдельных случаях (с учетом особенностей психофизического развития 

выпускников) по решению педагогического совета устный ответ по билетам 

может быть заменён на собеседование. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНА  

4.1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую 

экзаменационную работу и устный ответ. Решающее значение имеет оценка 

за практическую экзаменационную работу. 

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

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

учебные четверти выпускного класса нет «3».' 

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

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

занесенных в протокол, нет «3». 

4.4.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». 

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

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

занесенных в протокол, нет «2». 

4.6. 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». 

 

 

 

 

 

 



 


