


2.3.  Экзаменационный  билет  состоит  из  двух  теоретических  вопросов,
которые  направлены  на  проверку  знаний  экзаменуемых  по
материаловедению, специальной технологии, а также практический вопрос.

2.4.  В  качестве  экзаменационного  материала  используются  билеты  и
объекты, рекомендованные Министерством образования Приморского края.
2.5.  В  случае  отсутствия  экзаменационного  материала,  рекомендованного
Департаментом  образования и науки  Приморского края, экзаменационный
материал  может  быть  разработан  учителем  трудового  обучения  с  учётом
специфики  профилей,   организованных  в  школе,  рассматривается  на
заседании  школьного  методического  объединения  учителей  профильного
труда, утверждается директором КГОБУ Шкотовской КШИ . 
2.6. К экзамену по трудовому обучению допускаются учащиеся, усвоившие
программу по трудовому профилю. 
2.7. Итоговая аттестация проводится по расписанию, которое доводится до
сведения учителей, учащихся и их родителей (законных представителей) не
позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационного периода.
2.8. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в
составе:  председателя  (директора  или  заместителя  директора  школы),
заместителя  председателя  (заместителя  директора  или  руководителя
школьного  методического  объединения),  членов  комиссии  (  учителей
трудового обучения, классного руководителя, социального педагога).
2.9.  Состав  экзаменационной  комиссии  и  дата  проведения  экзамена
утверждается приказом директора.
2.10. Результаты итоговой аттестации по трудовому обучению оформляются
протоколом.  Протоколы  итоговой  аттестации  хранятся  в  течение  5  лет  у
директора школы.
2.11.  Изделие,  выполненное  учащимися  в  ходе  практической
экзаменационной  работы,  хранятся  3  года  в  школьной  мастерской.
Ответственность за сохранность изделий несёт учитель трудового обучения.

                  3. Подготовка к проведению итоговой аттестации.

3.1.  В  течение  учебного  года  экзаменуемые  выполняют  практические
контрольные работы (за четверти и за год) согласно требованиям программы
по данному профилю, которые хранятся у педагога и предъявляются членами
комиссии на экзамене.
3.2.  Учителя  трудового  обучения  знакомят  экзаменуемых  с  содержанием
билетов и помогают им составить конспекты ответов.
3.3. Учитель перед экзаменами проводит консультации для обучающихся в
соответствии с графиком, составленным заместителем директора по учебной
работе.



3.4. Учитель контролирует ход подготовки учащихся к итоговой аттестации.
Организует  промежуточную  проверку  базовых  учебных  знаний  в  рамках
уроков или консультаций.  
3.5.  Учителем трудового обучения должны быть подготовлены материалы,
инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения практической
части. 

                   4. Порядок проведения итоговой аттестации.

4.1.  Итоговая  аттестация  начинается  строго  по  расписанию  при  полном
составе аттестационной комиссии.
4.2.  Сначала  проводится  устный  экзамен  по  билетам.  На  подготовку
отводится  не  более  40  минут.  Опрос  каждого  экзаменуемого  занимает  не
более 20 минут.
4.3.  После  сдачи  устных  ответов  на  билеты  проводится  практическая
экзаменационная часть. Продолжительность – 2-3 астрономических часа.
4.4. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый ученик
получает чертёж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом и
техническими требованиями к изделию.
4.5.  Заготовки  для  выполнения  данного  изделия,  инструменты  и  все
приспособления,  необходимые  для  выполнения  практической
экзаменационной работы, ученик выбирает самостоятельно.

                   5. Оценка результатов итоговой аттестации.

5.1.  На  итоговой  аттестации  оценивается  устный  ответ  на  билет,
практическая экзаменационная работа. Оценки выставляются коллегиально. 
5.2.  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.
5.3.  Выполнение и результат практической части экзамена оценивается по
следующим критериям:
 умение подбирать нужный инструмент, приспособления и организовать

своё рабочее место;
 умение рационально организовать своё рабочее место;
 умение рационально спланировать работу;
 правильность  и  темп выполняемых приёмов  ручной  и  механической

обработки материалов;
 соответствие  изделия  чертежу  (рисунку)  и  заданным  техническим

требованиям (время, точность, чистота обработки и др.);
 Работа оценивается, если выполнено более половины её объёма. 


