
    

Положение
об итоговой аттестации обучающихся по специальной

(коррекционной) программе VIII вида
МБОУ «Торошинская СОШ» Псковского района Псковской области

1.Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  проведение  итоговой  аттестации
обучающихся 9 класса по специальной (коррекционной) программе VIII вида.
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании»,   Положения  о  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников  9  и  11  (12)  классов  общеобразовательных  учреждений
Российской Федерации от  04.02.2003 г.  №3-51-17 ин\13-03,  рекомендаций о
порядке  проведения  экзаменов  по  трудовому  обучению  выпускников
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  8  вида  от  14
марта 2001 г. №29/1448-6, Уставом школы.
1.3.  Итоговая  аттестация  обучающихся  9  класса  по  специальной
(коррекционной)  программе  VIII вида  проводится  в  форме  экзамена  по
трудовому обучению.

2. Организация и порядок проведения экзамена по трудовому обучению

2.1. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний
выпускников  требованиям  программ,  глубина  и  прочность  полученных
знаний, умение применять их в практической деятельности.
 2.2. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 классов проводится в
форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.
2.3.  Экзаменационный билет  по  трудовому  обучению должен состоять  из
двух  теоретических  вопросов,  которые  направлены  на  выявление  знаний
экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии.
2.3.  Экзаменационный  материал  готовится  учителем  с  учетом  профиля
трудового  обучения,  организованного  в  школе,  проходит  обсуждение  на
методическом  объединении,  согласование  с  директором  школы  и
утверждается в районном Управлении образования.
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2.4.  К  экзамену  по  трудовому  обучению  допускаются  экзаменуемые,
обучавшиеся по данному профилю не менее двух последних лет.
2.5.  Экзамен  по  трудовому  обучению      проводит  экзаменационная
комиссия,  состав  которой  и  дата  проведения  экзамена  утверждаются
приказом директора школы.
2.6.  На  выполнение  практической  экзаменационной  работы  отводится  2-3
часа  (с  учетом  особенностей  психофизического  развития  обучающихся
может быть допущен перерыв).
2.7. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны
соответствовать программным требованиям.
2.8.  Для  выполнения  практической  экзаменационной  работы  каждый
экзаменуемый  получает  чертеж,  рисунок  или  фотографию  объекта,
знакомится с образцом-эталоном и техническими требованиями к изделию.
2.9.  Члены  экзаменационной  комиссии  анализируют  и  оценивают
выполнение экзаменуемым изделия  в ходе практической экзаменационной
работы и (или)  качество  изделия.  Оцениваются  также другие  изделия  (не
менее  5),  выполненные  экзаменуемым  за  период  обучения  в  выпускном
классе.
2.10. На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между
практической  экзаменационной  работой  и  устным  ответом  по  билетам
рекомендуется устанавливать 20-30-минутный перерыв.

3. Оценка результатов экзаменов

3.1.  Итоговая  оценка за  экзамен по трудовому обучению выставляется  на
основании  оценок,  занесенных  в  протокол:  за  год,  практическую
экзаменационную работу и устный ответ. Решающее значение имеет оценка
за практическую экзаменационную работу.
3.2. Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая
экзаменационная работа,  на «5» или «4» оценен устный экзаменационный
ответ и в оценках за триместры выпускного класса нет «3».
3.3. 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».
4.4. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена практическая
экзаменационная  работа,  на  «3»  оценен  устный  ответ  или  по  итогам
триместров в выпускном классе было не более двух «3».
4.5. 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».
4.6.Итоговая  оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая
экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам триместров
в выпускном классе было более двух «3».



4. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании

4.1. Выпускникам  9  классов,  прошедших  итоговую  аттестацию,  выдаётся
свидетельство  государственного  образца  об  окончании  специального
(коррекционного) класса VIII вида. 
4.2. Выпуск обучающихся 9 классов оформляется протоколом педсовета, на
основании которого издаётся приказ по школе;
4.3. В  бланк  свидетельства  выставляются  итоговые  отметки  по  учебным
предметам,  указанным  в  Перечне  учебных  предметов  для  заполнения
бланков свидетельства об окончании специального (коррекционного) класса 
VIII вида.


