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Положение 

о порядке проведения итоговой аттестации (экзаменов) по трудовому 

обучению выпускников IX классов для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

1. Организационная часть 

1.1 Итоговая аттестация, завершающая освоение адаптированных 

общеобразовательных программ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа-интернат № 4 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми (далее – Школой-интернатом) в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 марта 2001 года № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

1.2. Обучение по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заканчивается итоговой аттестацией (далее - 

экзаменом) по одному из профилей трудового обучения. 

1.3. Экзамены проводятся после окончания учебных занятий. Учебные занятия в 

выпускном девятом классе завершаются в соответствии с календарным графиком на 

конкретный учебный год. Учебный год для обучающихся выпускных классов 

заканчивается после сдачи экзамена по трудовому обучению. 

1.4. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 
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выпускников требованиям программы по изучаемому профилю, глубина и прочность 

полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

1.5. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в 

форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.  

1.6.  Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и опорно-двигательного аппарата, оценку знаний можно проводить 

не только по теоретическому материалу, подготовленного выпускником, но и по 

результатам собеседования с ним. Задача собеседования заключается в том, чтобы 

выявить не только уровень теоретических знаний, умений и навыков выпускников, их 

дальнейшие планы, но и определить способность выпускников общаться с 

педагогом на заданную тему. 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. 

1.7.  Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит из двух 

теоретических вопросов, которые направлены на выявление знаний экзаменуемых 

по материаловедению, специальной технологии, а также из практической 

экзаменационной работы. 

1.8.  Школа-интернат самостоятельно готовит экзаменационный материал с 

учетом профилей трудового обучения, организованных в учреждении (материал 

практической экзаменационной работы и экзаменационные билеты). Экзаменационный 

материал рассматривается методическим советом, утверждается директором (Приложение 

1).  

1.9.  К экзаменам по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся 

по данному профилю не менее двух последних лет.  

1.10. В случае болезни выпускника в период сдачи экзамена, для него 

устанавливается иной аттестационный период в соответствии с порядком, предусмотренным 

в таких случаях Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.11. Экзамен по трудовому обучению  проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя (директор Школы-интерната, заместители директора  по УВР), 

членов комиссии (учитель трудового обучения экзаменуемой группы, учителя 

трудового обучения и учителя общеобразовательных дисциплин Школы-интерната). 

1.11. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 

утверждаются приказом директора.  

1.12. Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом оценки 
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учебно-трудовой деятельности за период обучения.  Протокол оценки учебно-трудовой 

деятельности за период обучения хранится в учреждении не менее 5 лет.  

1.13. Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической 

экзаменационной работы, по решению экзаменационной комиссии могут быть переданы в 

личное пользование выпускникам. 

 

2. Подготовка к проведению экзамена. 

 

2.1. Экзаменуемые выполняют практические работы согласно программным 

требованиям по данному профилю трудового обучения. Работы хранятся у педагога и 

предъявляются членам комиссии на экзаменах. 

2.2. Учителя трудового обучения в ходе III, IV четверти знакомят экзаменуемых с 

содержанием билетов и помогают им составить подробные конспекты ответов. При 

составлении конспектов необходимо использовать имеющиеся пособия, учебники. 

2.3. Уроки по трудовому обучению в выпускном классе должны 

предусматривать систематическое повторение ранее пройденного теоретического 

материала. 

2.4. Учителем трудового обучения перед экзаменом должны быть подготовлены 

материалы, инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения 

практической экзаменационной работы. 

 

3. Порядок проведения экзамена. 

 

3.1. Экзамен начинается в 10.00 часов утра или в другое утвержденное 

экзаменационной комиссией время. Практическая и теоретическая части экзамена 

проводятся в один день.  

3.2. На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2 – 3 часа. 

Учитывая особенности психофизического развития обучающихся допускается  перерыв для 

полдника.  

3.3 Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны 

соответствовать программным требованиям. 

3.4. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый 

экзаменуемый получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с 

образцом - эталоном и техническими требованиями к изделию. 

3.5. Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все 
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приспособления, необходимые для выполнения практической экзаменационной работы, 

экзаменуемый выбирает самостоятельно. 

3.6. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения 

экзаменуемым  изделия в ходе практической экзаменационной работы и (или) 

качество изделия. Оцениваются также другие изделия (не менее 5), выполненные 

экзаменуемым за период обучения в выпускном классе. 

3.7. На опрос каждою экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между 

практической экзаменационной работой и устным экзаменом (собеседованием) 

рекомендуется устанавливать 20-30-минутный перерыв для организации полдника. 

 

4. Оценка результатов экзаменов 

 

4.1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную 

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 экзаменационный 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 экзаменационный ответ и в 

оценках, занесенных 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 четвертей в 

выпускном классе было более двух "3". 

4.7. Выполнение и результат практической части экзамена оценивается по 

следующим показателям: 

- умение подобрать нужный инструмент, приспособление и организовать свое 

рабочее место, 



5 
 

- умение рационально спланировать работу, 

- правильность и темп выполняемых приемов в ручной и механической 

обработке материалов, 

- соответствие изделия чертежу (рисунку) и заданным техническим требованиям 

(время, точность, чистота обработки и др.). 

4.8. Работа оценивается, если выполнено более половины её объема. 

4.9. Результаты экзамена оформляются протоколом (Приложение 2).  

 

5. Проведение итоговой аттестации 

выпускников IX классов, обучающихся на дому 

 

5.1. Для выпускников IX классов, обучающихся на дому по состоянию здоровья, 

итоговая аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья, в условиях, отвечающих физиологическим особенностям 

и состоянию здоровья выпускников.  

5.2. Итоговая аттестация учащихся, обучающихся на дому по учебным планам для 

детей нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, и 

посещающих занятия по трудовому обучению в Школе-интернате, проводится в 

соответствии с вышеизложенными требованиями. 

5.3. Для учащихся, имеющих двигательные нарушения, не позволяющие посещать 

занятия по трудовому обучению в школе, а занимающихся ручным трудом, экзамен 

организуется на дому и предлагается изготовление изделия своими руками в соответствии 

с содержанием программы, осваиваемой учащимся. 

5.4. Дети – инвалиды, обучающиеся на дому, освобождаются от итоговой 

аттестации. 

5.4.1. Итоговая оценка выставляется с учетом оценок текущей аттестации 

(четвертных) и индивидуальных достижений учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/laws.asp?cat_ob_no=5959&ob_no=4456&oll.ob_no_to=
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Приложение 1 

к Положению  

о порядке проведения  

итоговой аттестации (экзаменов)  

по трудовому обучению  

выпускников IX классов 

 для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

и умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации (экзаменов) по трудовому обучению 

выпускников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

1. Пояснительная записка 

 

Трудовое обучение обучающихся классов для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью осуществляется по программам 

«Столярное дело» и «Швейное дело», разработанным с учетом физических возможностей 

детей и на основе программы специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида (сб. № 2,  профессионально-трудовое обучение, Москва, «ВЛАДОС», 2011 г.).  

Программы адаптированы для учащихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью. 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации учащихся 9 класса для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью разработаны с 

учетом основных требований к знаниям и умениям учащихся по данной программе и 

рекомендаций о порядке проведения итоговой аттестации по трудовому и 

профессионально-трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов) VIII вида» (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 марта 2001 года № 29/1448-6 «Рекомендации о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; Приложение №1 к приказу № 

85 от 28.02.2005 департамента образования Пермской области). 
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Задания практической части экзаменационных билетов по профессионально-

трудовому обучению отобраны в соответствии с глубиной основного заболевания 

учащихся (ДЦП) и сопутствующего дефекта (олигофрения в степени дебильности). 

По медицинским показаниям исключены работы на станочном оборудовании. 

 

2. Материалы к теоретической части итоговой аттестации 

по профилю «Столярное дело» 

 

Экзаменационные билеты 

 

№ 1  

1. Деление древесины на классы и группы. Применение древесины, её достоинства, 

недостатки. 

2. Правила работы ручным столярным инструментом. 

3. Определить основные породы деревьев. 

 

№ 2 

1. Пиломатериалы. Хвойные и лиственные породы. Их особенности и применение 

в столярно-мебельном производстве. Стандарты на пиломатериалы. 

2. Пороки древесины. 

3. Приемы фугования и склеивания впритирку двух брусков. 

 

 

№ 3  

1. Способы распиловки, обмера и учета пиломатериалов. Значение и способы их 

хранения. Сушка и ПТБ при ней. Брак. 

2. Последовательность разметки трехгранно-выемчатой резьбы. 

3. Резьба геометрическая в полосе, в круге, приемы работы косяком. 

 

№ 4 

1. Назначение пиления. Инструменты и приспособления для пиления. Элементы 

зуба, шаг и высота. 

2. Последовательность фугования, разводки и затачивания пилы. 

3. Технология склеивания ящика, шкатулки. 
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№ 5 

1. Ручные пилы. Их применение и устройство. 

2. Мебельная фурнитура. Её установка. 

3. Приемы работы выжигателем  и техника безопасности при выжигании. 

 

№ 6 

1. Свойства, виды фанеры. Различие по числу слоев шпона. Отношение к влаге. 

2. Разметочный инструмент. Его назначение. 

3. Определить названия, пороки и дефекты по образцам различных видов фанеры и 

древесных плит. 

 

№ 7 

1. Верстак. Его устройство, назначение частей. Правила работы на нем. 

2. Разметочный инструмент. Малка, ерунок, их назначение и приемы работы. 

3. Выпилить лобзиковой пилкой квадрат, круг, треугольник. 

 

№ 8 

1. Рубанок. Назначение, устройство, техника безопасности. 

2. Схема разборки на части столярных изделий. 

3. Изготовить ящик по заданным размерам 300 x  200 x  100 

 

№ 9 

1. Фуганок. Назначение, устройство. Техника безопасности. 

2. Назначение и правила сушки пиломатериалов. 

3. Соединение шурупами двух брусков на  шарнирах. 

 

№ 10 

1. Коловорот. Устройство и применение. Техника безопасности. 

2. Резьба геометрическая. Инструменты для резьбы и техника безопасности при 

работе ножом-косяком. 

3. Соединить петлей две детали. 
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№ 11 

1. Дрель механическая. Назначение, устройство. Техника безопасности. 

2. Клеи, применяемые для склеивания деревянных деталей. 

3. Просверлить на сверлильном станке несколько сквозных и несквозных отверстий 

заданной глубины, различного диаметра. 

 

№12 

1. Настольный сверлильный станок. Назначение, устройство. Техника безопасности. 

2. Объемная резьба, инструменты для резьбы и техника безопасности. 

3. Склеивание двух брусков казеиновым клеем. 

 

№ 13 

1. Стамеска, долото. Строение, назначение. Техника безопасности при затачивании 

и при сборке изделий. 

2. Подготовка бересты для работы, последовательность изготовления туеса. 

3. Соединение шурупом (диаметр 5-6 мм) двух деталей из древесины твердой 

породы. 

 

№ 14 

1. Клеи. Виды, назначение, свойства, применение. 

2. Технология приготовления казеинового клея. 

3. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

 

№ 15 

1. Рейсмус. Назначение и устройство. Виды рейсмусов. 

2. Права и обязанности рабочего на производстве. 

3. Склеить угольник и проверить угол 900. 

 

№ 16 

1. Резьба. Материалы и инструменты для резьбы. Геометрический рисунок. 

2. Последовательность  склеивания древесины. 

3. Украшение разделочной доски. 
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№17 

1. Виды соединений. Их применение в столярном деле. 

2. Анализ чертежа соединения. 

3. Изготовление  шарнира. 

 

№ 18 

1. Отделка. Виды, назначение, способ нанесения. Техника безопасности. 

2. Лобзик, устройство, приемы работы и техника безопасности при пилении. 

3. Отделка (непрозрачная) столярного изделия (по выбору). 

 

№19 

1. Выжигатель. Устройство, основные части, их назначение. Техника безопасности 

при работе выжигателем. 

2. Виды и применение угловых ящичных соединений. 

3. Изготовление из твердой породы круглой палочки-заготовки для круглых шипов 

длиной 300-400 мм. 

 

№ 20 

1. Виды и перечень повреждений столярно-мебельных изделий. Способы ремонта 

мебели. Техника безопасности. 

2. Кодекс законов о труде. 

3. Склеить рамку. 

 

 

3. Материалы к теоретической части итоговой аттестации 

по профилю «Швейное дело»  

 

Экзаменационные билеты 

 

№ 1 

1. Организация рабочего места на промышленной швейной машине. Правила 

безопасности работы. 

2. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского 

белья без поперечного шва 

3. Устранить неполадку в работе швейной машины. 
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№ 2 

1. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу, пропускать 

воздух). Правила утюжки льняной ткани. 

2. Расскажите о дефекте в строчке при работе с искривленной или тупой иглой: виды,  

устранение.  

3. Показать на практике шов вподгибку с закрытым срезом и запошивочный шов. 

Рассказать о соседстве и различиях.  

№ 3 

1. Назвать и показать на образцах виды обработки нижнего среза юбки. 

2. Расскажите о неполадках в работе швейной  машины (слабая строчка, петляет 

сверху, петляет снизу), устранение. 

3. Выполнить стачной шов и рассказать при пошиве каких изделий он применяется. 

 

№ 4 

1. Рассказать о получении ткани из шерстяной пряжи. Свойство шерстяной ткани 

(прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). 

2. Фурнитура. Виды фурнитуры. Для чего применяется в швейных изделиях? 

3. Обработать срез ткани зигзагообразной строчкой. 

 

№ 5 

1. Юбки. Разнообразие их фасонов. Рассказать об обработке низа юбки в зависимости 

от фасона и ткани. 

2. Рассказать о правилах безопасности при работе с утюгом.  

3. Распознать из числа различных видов тканей синтетическую ткань. Поясните свой 

выбор. 

 

№ 6  

1. Рассказать о правилах расчета длины ткани на оборку. Виды обработки отложного 

среза оборки. 

2. Правила безопасности при выполнении ручных и машинных операций. 

3. Показать на манекене и рассказать, как нужно снять мерки для юбки. 
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№ 7  

1. Влажно – тепловая обработка изделий из шерстяной ткани. 

2. Расскажите о распорядке дня на рабочем месте (рабочее время, время отдыха и 

т.д.). 

3. Показать на манекене какая мерка определяет размер изделия. 

 

№ 8 

1. Назовите основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых волокон 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 

2. Расскажите, как определить на ткани лицевую и изнаночную сторону. 

3. Выполнить запошивочный шов и рассказать, при пошиве каких изделий он 

выполняется. 

 

№ 9 

1. Расскажите о способах обработки проймы и низа цельнокройного рукава. 

2. Техника безопасности на рабочем месте.  

3. Показать, как вставить иглу и игловодитель, рассказать как машинная игла 

устроена. 

 

№ 10 

1. Расскажите о видах выреза горловины в платье без воротника. Как использовать 

выкройку блузки для изготовления платья? 

2. Документы, необходимые для заключения трудового договора. 

3. Описать фасон изделия по рисунку в журнале мод. 

 

№ 11 

1. Ваше представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

2. Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

3. Покажите, как верно (экономно) разложить детали выкройки на ткани. 

Прокомментируйте. 
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№ 12  

1. Расскажите о различиях между оборками, рюшами и воланами. 

2. Трудовой договор, его содержание. 

3. Выполнить шов вподгибку с закрытым срезом. При пошиве каких изделий он 

применяется. 

 

№ 13 

1. Последовательность пошива прямого цельнокройного платья на швейной фабрике. 

2. Расскажите о влажно тепловой обработке изделия. 

3. Назвать виды обтачек на образцах. 

 

№ 14  

1.Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

2.Как использовать вышивку для украшения швейного изделия. 

3.Показать выполнение окантовочного шва. 

 

№ 15  

1. Объясните, что такое бригадная форма организации труда. Ваше представление о 

разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. 

2. Рассказать, почему швейная машина петляет сверху. Покажите, как устранить 

неисправность. 

3. Выполнить потайные подшивочные стежки. 

 

№ 16 

1. Расскажите о разнице блузочной, платьевой и плащевой ткани (свойства и их учет 

при пошиве изделия). 

2. Организация рабочего места при влажно – тепловой обработке изделия. 

3. Объясните условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 

чертежах в натуральную величину. 

 

№ 17 

1. Расскажите об использовании выкройки прямого рукава для изготовления выкроек 

рукава «фонарик» и рукава  «крылышко». 

2. Объясните условные обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

3. Какие ткани обеспечивают тепловую защиту организма. Расскажите о них. 
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№ 18 

1. Объясните правила соединения лифа с юбкой на швейном изделии. 

2. Расскажите о трудовой дисциплине на швейной фабрике (из распорядка дня). 

3. Покажите приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. 

 

№ 19 

1. Расскажите об ассортименте тканей из синтетических волокон и нитей. Их 

свойства и учет при пошиве изделия. 

2. Электробезопасность при работе на швейной  машине. 

3. Разложите с учетом направления рисунка, экономного использования ткани и 

припусков на швы выкройку на ткани. Объясните ход действия. 

 

 

4. Практическая часть итоговой аттестации 

по профилю «Швейное дело» 

 

 

Перечень изделий для практической экзаменационной работы. 

 

Юбка из четырех клиньев 

размер 40-42 

Клинья соединяются стачным швом взаутюжку (ширина шва – 1 см). 

Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва – 3 см). 

Посередине шва прокладывается строчка для продергивания двух резинок. Нижний срез 

юбки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва в готовом виде – 3 

см).  

 

Передник прямоугольной формы 

Боковые и нижний срезы обрабатываются швом вподгибку с закрытым срезом (ширина 

шва в готовом виде – 2 см). 

Верхний срез передника обрабатывается поясом с предварительным заметыванием 

складочек по срезу талии.  

Ширина пояса в готовом виде - 2,5 см  

Настрочить пояс по лицевой стороне. 
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Наволочка с клапаном 

Размер – 60X60 см. 

Размер клапана – 25 см. 

Поперечные срезы обрабатываются швом  

Вподгибку с закрытым срезом (ширина в готовом виде – 1 см). 

Боковые срезы обрабатываются двойным швом (ширина шва – 7 см). 

 

 

Приложение 2 

к Положению  

о порядке проведения  

итоговой аттестации (экзаменов)  

по трудовому обучению  

выпускников IX классов 

 для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

и умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Департамент образования администрации города Перми 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

 

Протокол 

 

оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения 

____________________________________ обучающихся _____ класса. 

(вид трудовой деятельности) 

Дата экзамена  «____» ___________ 2019 г. 

 

На экзамен явились, допущенные к нему ____ чел. 

Не явились ____ чел. 

Фамилии, имена неявившихся: ________________________________ 
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Экзамен начался в ____ час ____ мин. 

Экзамен закончился в ____ час ___мин. 

Фамилия, имя, отчество председателя экзаменационной комиссии 

___________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество экзаменующего учителя _________________ 

___________________________________________________________ , фамилия, имя, 

отчество ассистента _______________________ 

__________________________________________________________ 

Комиссия оценила учебно-трудовую подготовку выпускников и вынесли решение: 

№ Ф.И.О. выпускника Годов

ая 

оценк

а 

Оценка 

практичес

кой 

работы 

Оценк

а 

устног

о 

экзаме

на 

Итого

вая 

оценк

а 

Рекоменд

ации 

комиссии 

1.

 

      

2.

 

      

3.  

 

     

 

Подписи членов комиссии: 

 

председатель аттестационной комиссии 

____________/________________________________, 

 

экзаменующий учителя  

 ____________________/________________________, 

  

Ассистент 

 ____________________/ _________________________ 
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