
 

ПРИНЯТО 

решением  

педагогического совета  

от 02.11.2012 № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы  

от 02.11.2012 № 111 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о школьной аттестационной (экзаменационной) 

комиссии 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Уренская коррекционная школа-интернат»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения проведения 

экзамена по трудовому обучению в МКОУ «Уренская коррекционная 

школа-интернат» (в дальнейшем именуемое Коррекционное 

учреждение). 

1.2. Нормативной основой для создания положения являются: 

 рекомендации Министерства образования Российской Федерации о 

порядке проведения экзамена по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

от 14.03.2001 № 29/1448-6; 

 Устав Коррекционного учреждения; 

 Положение о порядке проведения экзамена по трудовому обучению 

учащихся МКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат» 
 

2. Состав школьной аттестационной (экзаменационной) комиссии  

 

2.1. Аттестационная (экзаменационная) комиссия состоит из 5 человек: 

председатель – руководитель образовательного учреждения; 

заместитель председателя – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

члены комиссии – учитель трудового обучения экзаменационной 

группы, учителя трудового обучения и учителя образовательных 

дисциплин данного учреждения. 

2.2. Состав аттестационной комиссии и дата проведения экзамена 

утверждается директором школы. 

2.3. Ответственность за организацию и проведение государственной 

(итоговой) аттестации по предмету возлагается на председателя 

экзаменационной комиссии. 

 

3. Функции аттестационной комиссии 

 

Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

3.1.Комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 

требованиям государственного стандарта начального общего образования; 

3.2.Принятие решения по выставлению итоговой отметки по предмету, по 

которому проводился экзамен. 

 

4. Обязанности и права аттестационной комиссии 

 4.1.Председатель аттестационной комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью членов аттестационной комиссии 

во время проведения итоговой аттестации обучающихся; 

- до проведения экзамена председатель аттестационной комиссии проверяет 

наличие необходимой документации: 

 списков обучающихся, допущенных к итоговой аттестации решением 

педагогического совета школы; 



 копии приказов на освобождение обучающихся от итоговой 

аттестации; 

 классного журнала; 

 экзаменационного материала; 

 нормативно-правовой документации по вопросам итоговой аттестации 

обучающихся; 

 бланка протокола итоговой аттестации обучающихся; 

 бланков для устных ответов экзаменующихся. 

- составляет аналитическую информацию по итогам проведения аттестации 

класса; 

- в случае разногласий между членами комиссии по поводу выставляемой 

оценки, председателю комиссии принадлежит приоритетное право в 

принятии решения об оценке. 

4.2.Аттестационная комиссия должна: 

- выслушать ответ учащегося без необходимости не прерывая его. 

Экзаменующемуся могут быть предложены дополнительные вопросы, как 

правило, в пределах материала,  предусмотренного билетом; если, отвечая по 

билету, обучающихся не обнаруживает удовлетворительные знания 

материала, ему могут быть предложены дополнительные вопросы за 

пределами материала предусмотренного билетом; 

- исключить случаи  неэтичного поведения обучающихся (списывание, 

использование шпаргалок, подсказок) во время проведения итоговой 

аттестации; 

- на бланке устного ответа фиксировать правильность и полноту ответа 

экзаменующегося, вести запись дополнительных  вопросов; 

- оценить практические работы обучающихся; 

- по окончании экзамена и проверки практических работ сдать бланки устных 

ответов обучающихся, протоколы итоговой аттестации на хранение зам. 

директора по УВР. 

4.3. Аттестационная комиссия имеет право: 

- не заслушивать устный ответ экзаменующегося до конца, если в процессе 

ответа ясно, что обучающийся показывает полное знание вопроса билета; 

- на запись особого мнения по поводу ответов экзаменующегося  в протокол 

итоговой аттестации; 

- вносить предложения в аналитический  материал по итогам аттестации 

обучающихся о качестве работы учителя при подготовке класса к итоговой 

аттестации. 

 

Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом 

(приложение № 01)



 
 Приложение 1 

 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

________________________________________ 
(Республика, край, область, город, село) 

 

________________________________________ 
коррекционное образовательное учреждение 

  

              «____»_________________200__ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения 

 

______________обучающихся___________класса. 

 

Комиссия в составе председателя_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

и членов__________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

            ____________________________________________________________ 

            

           _____________________________________________________________ 

 

          _____________________________________________________________ 

оценила учебно-трудовую подготовку выпускников и вынесла следующие 

рекомендации: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

выпускника 

Годова

я 

оценка 

Оценка 

практическо

й 

экзаменацио

нной работы 

Оценка 

устного 

ответа 

(собеседов

ания) 

Итогов

ая 

оценка 

Рекомендации 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 


