
 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. № 228, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 25 декабря 2013 г. N 1394  "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования", Письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов» от 04.09.1997г. №48, Письмом 

Министерства образования Российской Федерации  «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» от 14.03.2001г. 

№29/1448-6  и регламентирует содержание и порядок проведения итоговой 

аттестации выпускников. 

2. Организационная часть 

 

2.1.  Экзамен по трудовому обучению выпускников  IX  класса проводится в 

форме практической экзаменационной работы и устных  ответов по билетам. 

2.2.  Экзаменационный материал утверждается  на кафедре коррекционной 

педагогики ИПК ПРО г. Ульяновска.  

2.3.  Экзамен  по  трудовому  обучению проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя  (руководитель  образовательного учреждения),  

заместителя  председателя  (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе), членов  комиссии (учитель  трудового обучения 

экзаменуемой группы, учителя трудового обучения и учителя 

общеобразовательных дисциплин). 



2.4.  Состав экзаменационной комиссии, дата и время проведения экзамена 

утверждаются приказом по школе. 

2.5.  К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, 

обучающиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет. 

2.6.  Результаты экзамена   оформляются протоколом.  

2.7. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, и 

вопросы теоретической части экзамена должны соответствовать 

программным требованиям. Учитель заранее готовит вопросы к экзамену, 

раздаточные карточки, конверты с материалом, инструкционные и 

технологические карты, образцы изделий.  

2.8. Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит из 2 

теоретических вопросов, которые направлены на выявление знаний 

экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также из 

практической экзаменационной работы.  

 

3. Подготовка к проведению экзамена 

 

3.1. Учитель трудового обучения знакомит экзаменуемых с содержанием 

билетов и помогает им составить конспекты ответов. При составлении 

конспектов используются имеющиеся пособия и учебная литература. 

3.2. Учителем  трудового  обучения  должны  быть подготовлены 

материалы,   инструменты, детали,  заготовки, необходимые для 

выполнения практической экзаменационной работы.                                                                             

3.3. Занятия по трудовому обучению в выпускном классе должны 

предусматривать систематическое повторение ранее пройденного 

теоретического материала. 

3.4. Каждый учащийся должен знать об изготовляемом изделии и заранее 

начать обработку и начальное его изготовление. 

3.5. Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за 

триместр и целый год) согласно программным требованиям по данному 

профилю трудового обучения. Работы хранятся у педагога и 

предъявляются членам комиссии на экзаменах. 

 

4. Порядок проведения экзамена 

 

4.1.  При подготовке к ответу учащиеся могут  использовать раздаточный 

материал, инструкционные и технологические карты, правила техники 

безопасности, могут подойти к  оборудованию (если есть вопрос в  билете), 

плакату. 

 4.2.   На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут: 20 

минут  –  подготовка, 10 - минут ответ.                           

4.3.  Ответы оцениваются экзаменационной комиссией. Оценка заносится в 

протокол. 

4.4.   Практическая часть экзамена проводится после теоретической части. 

На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3 часа 

(с учетом особенностей психофизического развития учащихся может быть 

допущен  перерыв). 



4.5.  Задания, включаемые  в практическую экзаменационную работу, 

должны соответствовать программным требованиям. 

 4.6. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый 

экзаменуемый получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, 

знакомится с образцом-эталоном и техническими требованиями к изделию, 

заготовки для выполнения данного изделия, необходимые инструменты и 

приспособления 

4.7.  Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения 

экзаменуемым изделия в ходе практической работы и качество выполнения 

изделия. 

 

5. Оценка результатов 

 

5.1.    Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена 

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

экзаменационный ответ и в оценках за учебные триместры выпускного 

класса нет «3». 

5.2. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена 

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

экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет «3». 

5.3. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена 

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

по итогам учебных триместров 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 

экзаменационный  ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет «2». 

5.5. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена 

практическая экзаменационная работа, на «3» оценен устный 

экзаменационный ответ и по итогам учебных триместров в выпускном 

классе было более двух «3». 

 


