
 



2.5. Экзаменационный материал готовится образовательной организацией са-

мостоятельно с учетом профилей трудового обучения (столярное дело и швей-

ное дело), организованных в образовательной организации. Экзаменационный 

материал утверждается руководителем районного методического объединения 

учителей ОО «Технология». 

2.6. К экзамену по трудовому обучению допускаются обучающиеся, обучав-

шиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет. 

2.7. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя (руководитель образовательной организации), заместите-

ля председателя (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), 

членов комиссии (учитель трудового обучения экзаменуемой группы, учителя 

трудового обучения или учителя общеобразовательных дисциплин данной об-

разовательной организации). 

2.8.   Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утвержда-

ется приказом по образовательной организации. 

2.9.  Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом. 

2.10. Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической экзаменацион-

ной работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно-трудовой деятельности 

за период обучения - 5 лет.  

 

3. Подготовка к проведению экзамена 

3.1. Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за четверть 

и учебный год) согласно программным требованиям по данному профилю тру-

дового обучения.  

3.2. Учителя трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием биле-

тов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении конспектов 

необходимо использовать имеющиеся пособия, учебники. 

3.3. Занятия по трудовому обучению в выпускном классе должны предусматри-

вать систематическое повторение ранее пройденного теоретического материа-

ла.  

3.4. Учителем трудового обучения должны быть подготовлены материалы, ин-

струменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения практической эк-

заменационной работы. 

 

4. Порядок проведения экзамена 

 3.1. На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3 часа 

(с учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть 

допущен перерыв). 

3.2. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны 

соответствовать программным требованиям. 

3.3. Для выполнения практической экзаменационной работы экзаменуемый по-

лучает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом-

эталоном и техническими требованиями к изделию. 



3.4. Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все приспособ-

ления, необходимые для выполнения экзаменационной работы, экзаменуемый 

выбирает самостоятельно. 

3.5. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения экзаме-

нуемым изделия в ходе практической экзаменационной работы и качество из-

делия. Оцениваются также другие изделия (не менее 5), выполненные экзаме-

нуемым за период обучения в выпускном классе. 

3.6. По окончании выполнения практической экзаменационной работы прово-

дится устный экзамен (собеседование) по профилю (по решению педагогиче-

ского совета учреждения). На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 

30 минут. Между практической экзаменационной работой и устным экзаменом 

(собеседованием) рекомендуется устанавливать 20-30-минутный перерыв. 

 

4. Оценка результатов экзамена 

4.1.      Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на ос-

новании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменацион-

ную 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 экзаменационный 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, зане-

сенных 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 чет-

вертей в выпускном классе было более двух «3». 

  


