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1. Общие положения

1.1. Итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы — интернат VIII вида является 

обязательной.

Данное Положение не распространяется на выпускников школы, 

обучающихся на дому по программе специальной (коррекционной) школы 

VIII вида.

1.2. Итоговая аттестация проводится в виде экзамена по трудовому 

обучению отдельного профиля.

1.3. На итоговой аттестации проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность получения знаний, 

умение их применять в практической деятельности

1.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX и XI (XII) 

классов, обучавшиеся по выбранному профилю труда* не менее двух 

последних лет.

1.5. Итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) классов школы - 

интернат проводится по завершении учебного года в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам или защиты 

индивидуального социального проекта по профессионально -  трудовому 

обучению.



Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением
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интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности, может использоваться оценка 

знаний не по экзаменационным билетам, а в форме собеседования членов 

комиссии отдельно с каждым учеником.

Собеседование проводится на основе выполненной практической 

работы. В ходе беседы членами комиссии выявляются умение выпускника 

рассказать о последовательности выполнения работы, назначении и 

устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений. О 

свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы.

1.6. Отдельные экзаменуемые из IX классов, показавшие отличные 

теоретические знания и практические навыки на производственной практике, 

а также выпускники XI (XII) классов, наряду с выпускными экзаменами по 

трудовому обучению могут сдавать квалификационный экзамен на 

тарификационный разряд на производстве или в в учреждении начального 

профессионального образования, на базе которых проводилась 

производственная практика.

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.
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1.8. ? Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная 

комиссия в составе: председателя (руководитель образовательного 

учреждения), заместителя председателя (заместитель директора по учебной 

работе), членов комиссии (учитель трудового обучения экзаменуемой 

группы, учителя трудового обучения и учителя общеобразовательных 

дисциплин школы — интерната), могут быть приглашены преподаватели 

учреждения НПО и представители производств.

1.9. состав экзаменационной комиссии и дата проведения итговой 

аттестации утверждаются приказом по школе.



1.10. Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются 

протоколом.

1.11. Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической 

экзаменационной работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно -  

трудовой деятельности за период обучения -  5 лет.

2. Подготовка к проведению экзамена

2.1. Учителя трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием 

билетов за полгода до экзаменов.

2.2. Тема социального проекта выбирается в течение первого полугодия 

учебного года.

2.3. При проведении итоговой аттестации в форме защиты проекта, 

работа по изготовлению изделия и пояснительная записка выполняются по 

руководством учителя трудового обучения в течение всего выпускного года.

2.4. Содержание пояснительной записки утверждается учителем 

трудового обучения в зависимости от способностей учащегося и объекта
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защиты.

3. Порядок проведения итоговой аттестации
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3.1 На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3 

часа (с учетом особенностей психофизического развития обучающихся 

может быть допущен перерыв).

3.2. При проведении экзамена в форме защиты проекта, изделие может 

изготавливаться в течение 2-го полугодия выпускного года.

3.3. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, 

должны соответствовать программным требованиям.
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3.4. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения 

экзаменуемым изделие в ходе практической экзаменационной работы и 

качество изделия.

3.5. Во время защиты проекта, рассматривается уже готовое изделие.
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Экзаменационная комиссия оценивает презентацию проекта, проводимую 

учащимся.

3.6. По окончании выполения практической экзаменационной работы 

(презентации проекта) проводится собеседование (опрос) по профилю. На 

вопросы отводится не более 30 минут.

3.7 Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

выполняется на основании оценок, внесенных в протокол (за год, 

практическую работу и устный ответ).

По итогам выполнения проекта может использоваться оценочный лист

Выпускникам, которым не присваивается квалификационный разряд, 

выдается производственная характеристика с перечнем работ, которые они 

способны выполнять самостоятельно.




