
РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат №36 города Ставрополя»

В связи с экономической ситуацией в стране специальные коррекционные 
общеобразовательные учреждения не имеют возможности проведения 
производственной практики с выходом на предприятия, что не позволяет 
считать трудовое обучение в них профессиональным. В субъектах Российской 
Федерации открываются новые профили трудового обучения, учитывающие 
местные природные условия и производственное окружение. Разрабатываются 
новые учебные программы и дидактическое сопровождение к ним. Вместе с 
тем учителям трудового обучения этих учреждений необходимо обучать детей 
и подростков технико - технологическим сведениям, приемам работы и 
отработки практических умений и навыков по общему курсу выбранной 
специальности.

В ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №36 города Ставрополя» организована трудовая подготовка по 
профилям: «Швея», «Столяр». Программа трудовой подготовки составлена 
учителями трудового обучения с учетом специфики производства, требований 
квалификационной характеристики к рабочим данной профессии и охраны 
труда на производстве. Четко определены, что должны знать и уметь 
обучающиеся после окончания трудовой подготовки.

По окончании трудовой подготовки для обучающихся XI классов школы- 
интерната №36 проводится экзамен по трудовому обучению.

1. Организационная часть

1.1. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 
выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, 
умение их применять в практической деятельности.

1.2. Экзамен по трудовому обучению выпускников XI класса школы- 
интерната №36 проводится в два этапа:

I. Теоретические знания - в тестовой форме, и устных 
дополнительных ответов.

II. Собеседование - проводится на основе выполненной практической 
работы. В ходе беседы, членами комиссии выявляется умение выпускника 
рассказать о назначении, материалах, приемах работы и последовательности 
изготовления квалификационной практической работы.

Экзаменуемым XI классов школы-интерната №36, показавшие отличные 
(хорошие) теоретические знания и практические навыки присваивают I - II 
разряд по специальности «Швея», «Столяр».



1.3. Экзаменационный билет по трудовому обучению составлен в 
тестовой форме, вопросы направлены на выявление знаний экзаменуемых по 
материаловедению, специальной технологии.

1.4. Образовательное учреждение имеет право самостоятельно готовить 
экзаменационный материал с учетом профилей трудового обучения, 
организованных в учреждении (материал практической экзаменационной 
работы и экзаменационные билеты).

1.5. К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, 
обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет.

1.6. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия 
в составе: председателя (руководитель образовательного учреждения), 
заместителя председателя (заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе), членов комиссии (учитель трудового обучения экзаменуемой группы, 
учителя трудового обучения и учителя общеобразовательных дисциплин 
данного учреждения) могут быть приглашены преподаватели учреждения 
начального профессионального образования и представители производства.

1.7. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 
утверждаются приказом по учреждению.

1.8. Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются 
протоколом.

2. Подготовка к проведению экзамена

2.1. Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (в 
течение учебного года) согласно программным требованиям по данному 
профилю трудового обучения. Работы хранятся у педагога и предъявляются 
членам комиссии на экзаменах.

2.2. Учителя трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием 
билетов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении 
конспектов необходимо использовать имеющиеся пособия, учебники.

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 на экзамене.

3. Порядок проведения экзамена

3.1. Экзамен проводится в установленную администрацией школы дату.
3.2. Обучающиеся должны явиться за 15-20 минут до начала экзамена.
3.3. Учащиеся выбирают билет и сообщают его номер комиссии.
3.4. На выполнение теоретического задания (тестов) экзаменуемому 

дается время 20-25 минут.
При выполнении задания разрешено использовать справочные 

таблицы, схемы, технологические карты.
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3.5. Практическая часть экзамена проводится в форме собеседования на 
основе ранее изготовленного квалификационного изделия. В ходе беседы 
членами комиссии выявляется умение выпускника рассказать о назначении, 
материалах, приемах работы и последовательности изготовления выбранной 
работы.

3.6. Члены комиссии анализируют и оценивают теоретические и 
практические знания и умения экзаменуемых.

4. Оценка результатов экзаменов

4.1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на 
основании оценок, занесенных в протокол: за год, теоретическое задание - тест 
и практическую экзаменационную работу. 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 теоретический
экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного класса нет„3 и

4.3. Итоговая оценка "4" выставляется, если на "4" выполнена практическая
экзаменационная работа, на "5" или "4" оценен теоретический
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 теоретический 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 теоретический
экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет "2м.

4.6. Итоговая оценка "3" выставляется, если на "4" выполнена практическая 
экзаменационная работа, на "3" оценен теоретический ответ и по итогам 
учебных четвертей в выпускном классе было более двух "3".

4.7. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
Выпускникам XI классов школы-интерната №36, показавшим отличные

(хорошие) теоретические знания и практические навыки присваивается I - II 
разряд по специальностям «Швея», «Столяр».


