ПРИНЯТО
Педагогическим советом
протокол от 19.12.2019г. № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУС(К)Ш № 18
от 30.12.2019г. № 587-о/д

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Совета родителей
от 19.12.2019г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации выпускников 9 классов
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273,
Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»,
СанПиН 2.4.2.3286-15, Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа № 18».
1.2. Итоговая аттестация выпускников 9 классов, независимо от формы
получения образования, проводится после освоения ими адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
1.3. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности
освоения учащимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
1.4. Итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в форме экзамена по профильному труду.
1.5. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.
2. Цели и задачи аттестации выпускников.
2.1. Аттестация (экзамен) по профильному труду проводится с целью
выявления соответствия знаний выпускников требованиям учебных программ,
умений применять их в практической деятельности, с целью социальнопедагогической реабилитации и адаптации, готовности выпускников к трудовой деятельности и дальнейшему обучению по адаптированным программам
профессионального образования.
2.2. Аттестация (экзамен) решает следующие задачи:
- обеспечение равных условий, прав и возможностей получения качественного
образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- выявление уровня социальной готовности выпускников к интеграции в общество;
- установление фактического объема сформированности практических умений
и навыков, знаний по профильному труду, полученных в школе;

- создание ситуации успеха, конкурентной способности учащихся с интеллектуальными нарушениями на рынке труда.
3. Организация итоговой аттестации.
3.1. Итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится по завершении учебного года в форме экзамена по профильному труду в сроки, установленные приказом образовательной организации.
3.2. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 классов, обучающиеся по профильному труду не менее 2 последних лет, ученики надомного обучения – не менее одного последнего года. Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом педагогического совета школы, на основании которого издается приказ по школе.
3.3. Выпускник школы может сдавать экзамен в щадящем режиме по рекомендациям ТПМПК.
3.4. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации классный руководитель обязан ознакомить учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
3.5. Итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится по утвержденному директором школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до
начала экзаменационного периода доводится до сведения учителей, учащихся и
их родителей (законных представителей).
3.6. Экзамен проводится в форме практической экзаменационной работы
и устных ответов по билетам или выполнения тестовых заданий. Формы проведения выпускного экзамена для учащихся, обучающихся индивидуально на
дому и учащихся, испытывающих трудности в освоении программы по профильному труду в связи с глубиной их основного и сопутствующих дефектов
могут выполнять практическую работу и пройти собеседование по ней, выполнить практическую работу и устное собеседование по материалам программы.
3.7. Экзаменационные материалы разрабатываются учителями технологии экзаменуемой группы, рассматриваются на заседании методического объединения учителей-предметников, согласовываются Методическим советом
школы и согласовываются с руководителем ГМО учителей технологии.
3.8. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов,
которые направлены на выявление знаний по пройденному программному материалу, а также из практической экзаменационной работы. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу должны соответствовать программным требованиям.
3.9. Задания теста содержат итоговую диагностику (контроль) знаний и
умений учащихся по каждому разделу, пройденному в процессе изучения
предмета. Тестирование проводится с учетом индивидуальных особенностей
учащихся, поэтому предлагается 3 варианта тестовых заданий с различным
уровнем сложности. Практическая работа призвана выявить сформированные у
учащихся практические умения и навыки.
3.10. Экзамен в форме собеседования включает в себя выявление умений
выпускника рассказать о:
- последовательности выполнения работы;
- назначении и устройстве инструментов, оборудования;

- свойствах материалов;
- трудовых операциях и приемах работы.
3.11. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый экзаменуемый получает чертеж или рисунок объекта, инструкционные или технологические карты, знакомится с эталоном-образцом и техническими требованиями к изделию. Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты
и все приспособления, необходимые для выполнения практической экзаменационной работы, экзаменуемый выбирает самостоятельно.
3.12. Учащиеся сдают экзамен в заранее подготовленном кабинете, где
каждому экзаменуемому предоставляется отдельное рабочее место.
3.13. При проведении экзаменов учащимся разрешается выходить из кабинета на срок не более пяти минут в порядке поступающих обращений, но не
более одного человека одновременно.
3.14. Учащиеся, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, сдают его в назначенный другой срок, определяемый Педагогическим советом
школы.
3.15. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной
комиссией, состав которой формируется приказом директора школы.
3.16. Аттестационную комиссию возглавляет председатель (директор или
его заместитель), который организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
3.17. В состав экзаменационной комиссии входят учитель профильного
труда экзаменуемой группы, ассистенты (учитель технологии, учитель общеобразовательных дисциплин, классный руководитель).
3.18. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена
утверждается приказом по школе. Расписание проведения выпускных экзаменов доводится до сведения учителей, учащихся экзаменационных групп и членов аттестационной комиссии не позднее, чем за две недели до начала экзамена.
4. Порядок проведения итоговой аттестации.
4.1. Экзамен проводится в следующем порядке:
- линейка;
- подготовка к устному ответу или выполнение тестовых заданий (до 40 мин);
- ответы по билетам (до 30 мин) на каждого ученика;
- перерыв (30 мин), во время которого осуществляется прием пищи;
- выполнение практической работы (2 – 3 часа);
- подведение итогов комиссией;
- ознакомление учащихся с результатами экзамена.
4.2. Оценивание ответа учащегося осуществляется экзаменационной комиссией индивидуально. После коллегиального обсуждения оценка заносится
в протокол.
4.3. Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической экзаменационной работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения – 5 лет.

5. Оценивание результатов итоговой аттестации.
5.1. Итоговая оценка за экзамен по профильному труду выставляется на
основании оценок, занесенных в протокол (Приложение 1, 2); за год, практическую экзаменационную работу и устный ответ или выполненный тест. Одновременно учитывается качество и количество программных изделий, выполненных выпускниками за последний год обучения. Решающее значение имеет
оценка за практическую экзаменационную работу. Подходы к определению
итоговой оценки регламентируются Рекомендациями по порядку проведения
экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (письмо Министерства образования
Российской Федерации от 14.03.2001г. №29/1448-6).
5.2. Оценивание экзамена в форме ответа на экзаменационный билет или
выполненный тест проходит по 5-ти бальной системе.
5.3. Выполнение и результат практической экзаменационной работы оцениваются по следующим показателям:
- умение подобрать нужный инструмент и организовать свое рабочее место;
- умение рационально спланировать свою работу;
- правильность и темп выполняемых приемов ручной и механической обработки материалов;
- соответствие изделия чертежу (рисунку) и заданным техническим требованиям (время, точность, чистота обработки, соблюдение размеров);
- обязательное выполнение правил ТБ при выполнении работы.
5.4. Практическая экзаменационная работа оценивается, если выполнено
более половины ее объема.
5.5. Оценка за выполненный тест ставится следующая:
- «3» - 70-79 % правильно выполненных заданий;
- «4» - 80-89 % правильно выполненных заданий;
- «5» - 90-100 % выполненных заданий.
5.6. Результаты экзамена оформляются протоколом.
5.7. Выпускникам предоставляется возможность ознакомиться с результатами экзамена. В случае несогласия с отметкой, выставленной экзаменационной комиссией, выпускник, его родители (законные представители) имеет право в трехдневный срок обратиться в конфликтную комиссию, созданную педагогическим советом.

Приложение 1
ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
В составе председателя_______________________________
ФИО

и членов ___________________________________________
ФИО

по проведению выпускного экзамена в 9 классе _________
Выполнение практической
экзаменационной работы
№
билета

1.
2.
3.

Председатель____________________ ____________________
Подпись

ФИО

Члены комиссии: ________________ _____________________
Подпись

ФИО

________________ _____________________
Подпись

ФИО

________________ _____________________
Подпись

ФИО

Время
(мин)

Отметка

Тестирование
№ варианта

Кол-во
баллов

Отметка
за тест

Итоговая отметка

год

4 четверть

3 четверть

2 четверть

Фамилия,
имя учащихся

1 четверть

№

Отметка по профильному труду за 9 класс

Общая отметка
за экзамен

дата

Приложение 2
ПРОТОКОЛ №1
оценки учебно-трудовой деятельности
за __________ учебный год
обучающихся 9 класса
Комиссия в составе председателя _______________________________
ФИО

и членов ___________________________________________
ФИО

оценила учебно-трудовую подготовку выпускников и вынесла следующие рекомендации:
№

1.
2.
3.

Фамилия, имя, отчество выпускника

Годовая
отметка

Отметка за
практическую экзаменационную
работу

Отметка за устный ответ
(тестирование)

Итоговая
отметка

Рекомендации
комиссии

Примечание

