
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1.Данное Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

по адаптированной программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - Положение) регулирует порядок проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, обучавшихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

1. 2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,  на основе 

рекомендательного письма Министерства образования РФ «О порядке проведения экзаменов 

по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» № 29/1448-6 от 14.03.2001г, Письма министерства образования РФ от 

03.04.2003 г. № 27/2722 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект», Приказа министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. № 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучающимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам». 

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.  

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

2.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью является обязательной. 

2.2. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по профильному труду выпускников 

IX классов.  

2.3.  На экзамене по трудовому обучению проверяется соответствие знаний выпускников 

требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умений их применять в 

практической деятельности. 

2.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX класса, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, освоившие общеобразовательные программы по всем 

предметам учебного плана не ниже уровня обязательных требований, предусмотренных 

программой, прошедшие в полном объеме профессионально-трудовое обучение, имеющие 

по этой дисциплине положительную оценку за учебный год.  

2.5. Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом педсовета, на 

основании которого издается приказ по ОУ. 

2.6. Выпускнику, заболевшему в период экзаменов, предоставляется возможность сдать 

пропущенный экзамен после выздоровления, при наличии заявления родителей (законных 

представителей) и справки медицинского учреждения.  
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2.7. Итоговая аттестация обучающихся IX класса проводится по утвержденному директором 

ОУ расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала экзаменационного периода, 

доводится до сведения учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.8. Для проведения итоговой аттестации выпускников IX класса создается экзаменационная 

комиссия в составе председателя и членов комиссии. Председателем экзаменационной 

комиссии является директор ОУ или заместитель директора по УВР. В состав членов 

комиссии входят - экзаменующий учитель, ассистент-экзаменатор. 

2.9. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утверждается 

приказом по ОУ. 

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ 

3.1. Процесс подготовки к экзаменам осуществляется на протяжении всего учебного года. 

Учителя трудового обучения знакомят обучающихся с содержанием экзаменационных 

материалов. Занятия по трудовому обучению в выпускном классе должны предусматривать 

систематическое повторение ранее пройденного теоретического материала. Учителем 

трудового обучения должны быть подготовлены материалы, инструменты, детали, 

заготовки, необходимые для выполнения практической экзаменационной работы. 

3.2. Для обучающихся по АООП итоговая аттестация проводится в форме устных ответов по 

билетам и практической экзаменационной работы. 

3.3. Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта 

можно провести экзамен по трудовому обучению в форме практической экзаменационной 

работы и собеседования членов комиссии с выпускником. Собеседование проводится на 

основе выполненной практической экзаменационной  работы. 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. 

3.4. Для «неговорящих» детей могут быть разработаны тестовые задания по 

экзаменационной практической работе. Темы тестовых заданий даются и разбираются 

заранее.  

3.5. Учителя по трудовому обучению во время подготовки к экзаменам проводят с 

обучающимися:  

➢ повторение теоретической части программы (по профилю обучения); 

➢ знакомят их с содержанием билетов и вопросов собеседования; 

➢ подготавливает мастерскую, материал, инструменты, оборудование, приспособления, 

чертежи, эскизы, плакаты необходимые для выполнения контрольной экзаменационной 

работы и устного экзамена. 

3.6. Тексты письменных экзаменационных работ, вопросы и задания билетов к устному 

экзамену разрабатываются учителем самостоятельно с учетом содержания учебных 

программ по профессионально - трудовому обучению (по профилю обучения), учитывая 

уровень подготовки обучающихся, не позднее, чем за 15 дней до проведения экзамена, затем 

экзаменационные билеты рассматриваются на методическом объединении. После 

рассмотрения на МО, билеты утверждаются директором ОУ, упаковываются в конверт и 

хранятся в сейфе до начала экзамена. 

3.7. Задача педагогов и администрации общеобразовательного учреждения - снизить влияние 

негативных факторов на состояние здоровья обучающихся, создать максимально 

благоприятные психологические и организационные условия подготовки и проведения 

итоговой аттестации для того, чтобы этот процесс не сказался отрицательно на психике и 

физическом здоровье школьников. 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Итоговая аттестация для выпускников проводится в щадящих условиях, максимально 

ограничивающих влияние негативных факторов на состояние их здоровья.  

4.2. К экзамену по трудовому обучению допускаются выпускники IX класса, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не менее двух последних лет. 

4.3. На выполнение контрольной работы отводиться до 3-х астрономических часов.  



4.4. Экзамен по профильному труду выпускников IX класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.  

4.5. Экзамен по профильному труду выпускников IX класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. Экзаменационный 

билет состоит из двух теоретических вопросов, направленных на выявление базового уровня 

знаний и умений, соответствующих программным требованиям. Билеты содержат 

теоретические вопросы и задания, включающие показ выполнения трудовых приемов.  

4.6. Ha опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между практической 

экзаменационной работой и устным экзаменом (собеседованием) устанавливается 20 - 30 

минутный перерыв. 

4.7. Для ответа на практический вопрос билета обучающемуся отводится рабочее место, 

оснащенное оборудованием и материалом, необходимым для практического выполнения 

(показа) профессионального приема работы.  

4.8. При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы билета, обучающиеся пользуются 

всей подготовленной наглядностью, инструментами, оборудованием, приспособлениями, 

материалами необходимыми для теоретического ответа и практического выполнения 

(показа) профессионального приема работы.  

4.9. Экзамен можно проводить в форме собеседования. Перед собеседованием 

экзаменуемый выполняет практическую работу.  

4.10. Собеседование представляет собой диалоговую форму общения выпускника и членов 

экзаменационной комиссии на основе выполненной практической работы. Обучающиеся, 

выбравшие собеседование, как форму итоговой аттестации, дают развернутый ответ по 

одной из ключевых тем курса и отвечают на вопросы экзаменационной комиссии 

обобщающего характера.  

4.11. Собеседование отличается от традиционных ответов по билетам, прежде всего тем, что 

предполагает диалоговую форму общения («совместная беседа») выпускника и членов 

экзаменационной комиссии. Эта форма при умелом ее использовании позволяет наладить 

контакт с обучающимся, снять тревожность, создать положительный эмоциональный 

настрой на экзамене, обеспечить тем самым успешность выпускника. Важно, чтобы члены 

экзаменационной комиссии визуально и вербально поддерживали обучающегося, выражали 

готовность к взаимодействию в ходе экзамена, руководствовались при собеседовании, 

приемами эффективного слушания.  

4.14. Отметки выполнения экзаменационной работы и ответов выпускников по билетам 

заносятся в экзаменационный протокол и классный журнал. Все протоколы экзаменов 

подписываются членами экзаменационной комиссии и хранятся в соответствии со сроками, 

предусмотренными номенклатурой дел для ОУ. 

4.15. Изделие, выполненное обучающимися в ходе практической экзаменационной работы, 

хранится 3 года (сама работа или его фотография), а протокол оценки учебно-трудовой 

деятельности за период обучения - 5 лет. 

V.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕHИЮ 

5.1. Итоговая отметка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании 

отметок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную работу и устный 

ответ. Решающее значение имеет отметка за практическую экзаменационную работу. 

5.2. Итоговая отметка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая 

экзаменационная работа. На «5» или «4» оценен устный ответ и в отметках за учебные 

четверти выпускного класса нет «3». 

5.3. Итоговая отметка «4» выставляется, если на «5» или «4» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в отметках 

по итогам учебных четвертей в выпускном классе было не более двух «3». 

5.4. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «4» или «3» оценен устный ответ и в отметках по итогам 

учебных четвертей в выпускном классе было не более одной  «2». 



VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕHИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) НА ДОМУ 

6.1.Выпускники, обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на дому, по итогам 9 класса сдают экзамен по трудовому обучению при 

условии наличия данного предмета в индивидуальном учебном плане. 

6.2. Для выпускников IX класса, 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.  

6.3. Экзамен  проводится по программе, которую ученик(ца) освоили в полном объеме 

(профильный труд, сельскохозяйственный труд, животноводство и т. д.). Для него (нее) 

индивидуально готовится экзаменационный материал, утверждается состав экзаменационной 

комиссии, дата проведения экзамена.  

6.4. При отсутствии в учебном плане трудового обучения обучающийся освобождается от 

процедуры сдачи экзамена. При этом обучающемуся выдается свидетельство об обучении 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6.5. Дети – инвалиды, обучающиеся на дому, освобождаются от итоговой аттестации.  

VII. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

7.1. Выпускникам, обучающимся по адаптированной  общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и успешно 

сдавшим экзамен по трудовому обучению, выдается в установленном порядке документ 

государственного образца - свидетельство об обучении. 
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