
 
 

 

 



 

 

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" 

(31.12.2012г.), Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

нормативными документами и  методическими   письмами Министерства 

образования и науки   РФ.  

 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.



 


