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                                              ПОЛОЖЕНИЕ 
О подготовке и порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 

класса в форме экзамена по трудовому обучению, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

                                    Общее положение 

 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом  № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ № 1599 

от 19.12.2014 г.) (далее ФГОС у/о), примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  № 4/15 от 22.12.2015 г.) , Уставом ГКОУ «Кимрская школа-

интернат», адаптированной основной общеобразовательной программой 

учреждения (далее АООП) , федеральными и региональными указами, 

законами и распоряжениями. 

2.Растоящее Положение определяет подготовку и порядок проведения 

экзамена по профильному труду выпускников 9 класса, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, а также 

критерии оценивания результатов экзамена. 

 

                                     1.Организационная часть 

 

1.1.На экзамене по профильному труду проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям  АООП, глубина и прочность  полученных знаний, 

умение применять их в практической деятельности. 

1.2.Экзамен по профильному труду выпускников 9 класса проводится в 

форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

1.3.Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности, возможно рекомендовать оценку 

знаний не по экзаменационным билетам, а в форме собеседования членов 

экзаменационной комиссии с каждым выпускником. Задача собеседования 

заключается в том, чтобы выявить не только уровень теоретических знаний, 

умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их 

способность к коммуникации с окружающими. Собеседование проводится на 

основе выполненной практической работы. В ходе собеседования  членами 
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комиссии выявляется умение выпускника рассказать о последовательности 

выполнения той или иной работы, назначении и устройстве инструментов, 

станков, приспособлений и оборудования, о свойствах материалов, трудовых 

операциях и приемах работы.  

1.4.Экзаменационный билет по профильному труду состоит из двух 

теоретических вопросов, которые направлены на выявление знаний 

экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также 

практической экзаменационной работы. 

1.5.Учреждение самостоятельно готовит экзаменационный материал с учетом 

профилей трудового обучения, организованных в учреждении. 

1.6.К экзамену допускаются выпускники, обучавшиеся не менее 2-х 

последних лет по данному профилю труда и отработавшие в полном объеме 

трудовую практику на базе школьных мастерских. В тех случаях, когда 

выпускник по состоянию здоровья  не прошел всего курса обучения  по 

профильному труду, вопрос о допуске к экзамену решается педагогическим 

советом учреждения. 

1.7.Экзамен по профильному труду проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя (руководитель учреждения), заместителя председателя 

(заместитель директора по учебной работе),  членов комиссии ( учитель по 

профильному труду экзаменуемой группы, другие учителя профильного 

труда и учителя общеобразовательных дисциплин учреждения). На экзамен 

могут быть приглашены представители  учреждения начального 

профессионального образования и производства. 

1.8.Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 

определяются приказом по учреждению. 

1.9.Билеты по соответствующему профилю трудового обучения 

составляются учителем профильного труда, рассматриваются на заседании 

МО учителей-предметников и утверждаются директором учреждения. 

1.10.Результаты экзамена по профильному труду оформляются протоколом. 

(Приложение №1) 

1.11.Изделие, выполненное в ходе практической экзаменационной работы, 

хранится в учреждении 3 года, а протокол оценки учебно-трудовой 

деятельности – 5 лет. 

1.12.Освобождение выпускников от итоговой аттестации по профильному 

труду по состоянию здоровья  осуществляется по рекомендациям ПМПк (для 

детей на домашнем обучении)  или в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки РФ и Минсоцразвития  РФ от 18.07.1994 № 268/ № 146. 

 

 

                   2. Подготовка к проведению экзамена 
 

2.1.Выпускники выполняют практические контрольные работы  согласно 

требованиям АООП по данному профилю трудового обучения. Эти работы 
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хранятся у учителя профильного труда и предъявляются членам 

экзаменационной комиссии на экзамене. 

2.2.Учителя профильного труда знакомят выпускников с содержанием 

билетов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении 

конспектов необходимо использовать имеющиеся учебники и учебные 

пособия. 

2.3.Занятия по профильному труду в выпускном 9 классе должны 

предусматривать систематическое  повторение ранее пройденного 

теоретического материала. 

2.4.Учителем профильного труда должны быть подготовлены к экзамену 

материалы, инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения 

практической части экзаменационной работы. 

 

                              3.Порядок проведения экзамена 
 

3.1.На выполнение практической части экзаменационной работы отводится 

2-3 часа. С учетом особенностей психофизического состояния  выпускников 

может быть допущен перерыв. 

3.2.Задания, включенные в практическую часть экзаменационной работы, 

должны соответствовать программным требованиям АООП. 

3.3.Для выполнения практической части экзаменационной работы выпускник 

получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом-

эталоном и техническими требованиями к изделию. 

3.4.Заготовки для выполнения изделия, инструменты и приспособления , 

необходимые для выполнения практической части экзаменационной работы, 

выпускник выбирает самостоятельно. 

3.5.Члены экзаменационной комиссии анализируют и оценивают процесс 

выполнения изделия  выпускником в ходе практической части 

экзаменационной  работы и качество выполненного изделия. Оцениваются 

также другие практические работы выпускника, выполненные им за период 

обучения в выпускном 9 классе. 

3.6.После окончания выполнения практической части экзаменационной 

работы  проводится  устный экзамен (собеседование) по профилю. На опрос 

каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между практической 

экзаменационной работой и устным экзаменом (собеседованием) 

устанавливается 20-30-минутный перерыв. 

 

                                  4.Оценка результатов экзамена  
 

4.1.Выполнение и результат практической части экзаменационной работы 

оцениваются по следующим параметрам: 

-умение подобрать рабочий инструмент и организовать свое рабочее место; 

-умение рационально спланировать свою работу; 
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-правильность и темп выполняемых приемов ручной и механической 

обработки материалов; 

-соответствие изделия чертежу (рисунку) и заданным техническим 

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

4.2.Итоговая оценка за экзамен по профильному труду выставляется на 

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

часть экзаменационной работы и за устный ответ. 

4.3.Итоговая оценка «5» выставляется выпускнику, если на «5» выполнена 

практическая экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный ответ и 

в оценках за учебные четверти у выпускника нет «3». 

4.4.Итоговая оценка «4» выставляется выпускнику, если на «4» выполнена 

практическая экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный ответ и 

в оценках, занесенных в протокол, нет «3». Также итоговая оценка «4» 

выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная работа, 

на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в 9 классе не 

было более двух «3». 

4.5.Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена 

экзаменационная практическая работа, на «4» или на «3» оценен устный 

ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет «2». Также итоговая оценка 

«3» выставляется, если на «4» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в 9 классе  

было более двух «3». 

4.6.Итоговая оценка «2» выставляется, если на «2» выполнена практическая 

часть экзаменационной работы, на «3» или «2» оценен устный ответ и в 

учебных четвертях были «2». 

 

                       5.Порядок выпуска и выдачи документов 

 

5.1.Выпускникам 9 класса, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ установленного образца – свидетельство об обучении. 

5.2.В свидетельство об обучении выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались на ступени основной школы (5-9 классы). 

5.3.Документ об образовании (свидетельство об обучении) заполняется в 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1145 от 14.10.2013 г. 

5.4.Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, получают справку 

установленного образца. В справке указываются годовые отметки по всем 

предметам, изучавшимся в 9 классе. Этим выпускникам предоставляется 

право пройти итоговую аттестацию через 1 год. 

5.5.Выпускникам, освобожденным от итоговой аттестации в соответствии с 

пунктом 1.12. настоящего Положения, свидетельство об обучении выдается 

на основании годовых отметок.  

  


