
 



 

                          
Собеседование проводится на основе выполненной практической работы. В ходе беседы 

членами комиссии выявляется умение выпускника рассказать о последовательности выполнения 

работы, назначении и устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений, о 

свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы.  

Члены комиссии на экзамене (собеседовании) выслушивают ответ ученика полностью, 

затем могут задать дополнительные вопросы по билету. При подведении итогов проведения 

экзаменов устанавливается следующий порядок.  

1. Оценка за экзамен и итоговая каждому ученику обсуждается и записывается в протокол 

экзамена. 

2. При обсуждении оценок вначале мнение излагает учитель, затем член аттестационной 

комиссии и председатель.  

3. Решение принимается большинством голосов.  

4. Любой член комиссии имеет право записать в протокол экзамена свое личное мнение по 

ответу любого ученика.  

5. Результаты экзамена комиссия сообщает учащимся сразу после его окончания.  

6. Анализ проведения экзамена доводится председателем комиссии до сведения членов 

педагогического совета на заседании после итоговой государственной промежуточной 

аттестации.  

7. Ответственность за проведение экзамена и проверки работ возлагается на всех членов и 

председателя аттестационной комиссии.  

 

3.Аттестационная комиссия имеет право:  

 

1. Самостоятельно определять режим и порядок проведения экзамена согласно существующим 

Положениям и рекомендациям.  

2. Принимать решения по каждому вопросу, отнесенному к компетенции комиссии.  

3. Рекомендовать педагогическому совету школы утверждение результатов экзаменов 

учащихся.  

4. Рекомендовать изменения в локальных актах школы с целью демократизации основ 

управления или расширения прав обучающихся.  

 

4.Члены аттестационной комиссии обязаны:  

 

1. Присутствовать и активно работать на экзамене;  

2. Принимать активное участие в рассмотрении экзаменационных и итоговых оценок 

учащихся;  

3. Принимать решение открытым голосованием;  

4. Принимать решение в установленные сроки;  

5. Дать обоснованный анализ результатов экзаменов;  

6. Своевременно оформлять документацию о проведении экзаменов.  

 

5.Документация аттестационной комиссии  

 

Аттестационная комиссия ведет протокол экзамена установленного образца в одном 

экземпляре. Протоколы экзаменов хранятся в сейфе директора три года и передаются для 

хранения в архив.  

Данное Положение утверждается на педагогическом совете, срок его деятельности не 

устанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Протокол оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения 

МКОУ «Лицей №1 им. А.П. Гужвина г. Камызяк» 

 

 

Председатель комиссии        _________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Члены комиссии ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Допущено к экзамену:  ____________ На экзамен явились:_____________________ 

Фамилия, имя, отчество учащегося неявившегося на экзамен: 

______________________________________________________________________ 

Начало экзамена:_____________             Окончание экзамена: _________________ 

 

Комиссия оценила учебно-трудовую подготовку выпускника и вынесла следующие результаты: 

 

№ Ф.И.О. 

выпускника 

Годовая 

оценка 

Оценка практической 

экзаменационной 

работы 

Оценка 

теоретических 

знаний 

(собеседование, 

билеты, тест) 

Итоговая 

оценка 

Рекомендации  

1  

 

 

     

2  

 

 

     

3  

 

 

     

 

Дата проведения экзамена  «____» _________________ 20_____ г. 

Замечания по экзамену ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________ 

Председатель комиссии  _____________________________ / _______________________/ 

Члены комиссии  ____________________________ / _______________________/ 

____________________________ / _______________________/ 

____________________________ / ____ 


