
УТВЕРЖДЕНО
приказом КГОБУ

Владивостокская КШ
от 1б января 202З г. J\lЪ l6-a

об итого"оО urrl?*?ff#*iщихся 9 класса
с лёгкой умственной отсталостью

КГОБУ Владивостокская специальная (коррекционная)
общеобразовател ьная ш кола

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом
<Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012 J\Ъ273-ФЗ, письмом
Мо РФ от 14.03.2001 г. JtlЪ29/1448-6 кРекомендации о порядке проведения
экзаменов по трудовому обучению выпускников специ€шьных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида)), приказа Министерства образования
и науки РФ от 14.10.2013 г. Nll45 <Об утверждении образца свидетельства
об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся
по адаптированным основным общеобразовательным программам)), Уставом
образовательной организации,

|.2. Итоговая аттестация выпускников 9 класса образовательной
организации с лёгкой умственной отсталостью является обязательной.

1.З. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности
освоения обучающимися программного матери€Lла по профессионально-
трудовому обучению.

1.4. L{елью итоговой аттестации является установление фактического
уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 класса по изучаемому
профессионально - трудовому профилю.

1.5. Положение об итоговой аттестации обучающихся 9 класса

утверждается Педагогическим советом школы.

2. Формы и сроки проведения итоговой аттестации выпускников 9 класса

2.|. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в конце
учебного года после прохождения труловоЙ практики в форме экзамена
по профессионапьно-трудовому обучению на основании приказа директора
образовательной организации.

2.2. Вопросы и задания билетов к экзамену составляются методическим
объединением учителей трудового обучения по изучаемым в образовательной
организации трудовым профилям и утверждаются директором образовательной
организации.
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2.3. Итоговая аттестация включает в себя устный ответ и практическую
работу обучающегося по изучаемому профессионально-трудовому профилю.
Между устным экзаменационным oTBeToIvI и практической экзаменационной
работой устанавливается 20-30 - минутный перерыв.

2.4. Для проведения итоговой аттестации приказом директора
образовательной организации создается экзаменационная комиссия в составе:
председателя комиссии (директор школы или его заместитель), заместителя
председателя (заместитель дире.ктора), членов комиссии: заместителя
директора, учителя, преподающего в данном классе профессион€uIьно-трудовое
обучение, ассистентов из числа учителей школы.

3. Обязанности членов экзаменационной комиссии

3.1. Обязанности председателя экзаменационной комиссии:
1) контролировать подготовку, ход, результаты, отчётность

при проведении итоговой аттестации;
З.2. Обязанности заместителя председателя экзаменационной комиссии:
1) за 30 минут до начала экзамена проверить н€IJIичие экзаменационного

матери€lла (списки обучающихся, билеты, номера к билетам, протокол, бумагу,
классный журнал);

2) проверить готовность помещения к проведению экзамена;
3) за 15 минут до начала экзамена проверить явку всех членов комиссии

и напомнить всем членам комиссии порядок проведения экзамена, требования
к выставлению оценок, права и обязанности членов комиссии;

4) контролировать правильность ведения протокола экзамена,
объективность выставления оценок, выполнение инструкции об экзаменах;

5) после проведения экзамена объявить их учащимся;
б) сдать все матери€tлы по проведенному экзамену председателю

экзаменационной комиссии: протокол экзамена за подписью всех членов
экзаменационной комиссии; экзаменационный матери€lл по предмету.

3.3. Обязанности экзаменующего учителя:
1) явиться в школу за 30 минут до начала экзамена, подготовить

экзаменационные билеты и бумагу для аттестуемых обучающихся;
2) проверить явку обучающихся на экзамен, в случае неявки учащихся

выяснить причину отсутствия ученика;
3) контролировать деятельность экзаменуемых в ходе устного опроса

и практической работы
4) выставить экзаменационные и итоговые отметки в классный журнал.
3 .4. Обязанности учителя-ассистента:
1) явиться в школу за20 минут до начала экзамена.
2) заполнять протокол;
4) следить за соблюдением дисциплины во время проведения экзаменов;
5) участвовать в опросе обучающихся и выставлении экзаменационных

отметок.
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4. Оформление результатов итоговой аттестации
4,|. Результаты итоговой аттестаI]ии обучающихся оцениваю1ся

количественно по пятибалльной системе В соответствии с действующими
нормами оценки знаний, умений и навыков. Итоговая отметка по предме1у
определяется на основании годовой и экзаменационной. ()тмст.ки
экзаменационной комиссии вносятся в протокоJI установленного образца
(приложение 1).

4.2. Протоколы экзаменационной комиссии хранятся 5 лет.

5. Порядок допуска (освобождения) от итоговой аттестации
5.1. К итоговой аттестацИи допусКаются обучаюшиеся 9 кJIасса, успеLUно

освоившие адаптированную основную общеобразовательную программу
по соответствующему профилю
и прошедшие трудовую практику.

профессион€шьно-трудового обучения

5.2. ОбУЧаЮЩиеся 9 класса могут быть освобождены от итоговой
аттестациИ по состоянию здоровья на основании заключения врачебной
комиссиИ амбулаторно - поликлинического учреждения и (или) решением
педагогического совета (приказом директора).

б. Порядок выдачи выпускникам 9 класса документов об образовании

б.1. Выпускникам 9 класса, успешно прошедшим итоговую аттестациrо,
выдается свидетельство об обучении, в которое по трудовому обучению
выставляется итоговая отметка, указанная в протоколе итоговой аттестации.

6.2. ВыПускникам 9 класса, освобожденным от итоговой аттестации
по трудовому обучению, выдается документ об образовании, в который
по трудовому обучению выставляется итоговая годовая отметка.

6.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию
без уважительной причины, свидетельство об обучении не оформляется.
выдаётся справка об обучении в образовательной организации с указанием
сроков обучения.


