
Положение об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников 

ГКОУ СО «Красногорская специальная (коррекционная) школа-интернат» 
в 2012 - 2013 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Обучение по общеобразовательной программе для умственно отсталых детей 

завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению в соответствии с 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX-X (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденном приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999г. № 1075. с, 
«Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» (письмо 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
08.06.2001г. №106), инструктивно-методическим письмом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области «О некоторых вопросах 
организации государственной (итоговой) аттестации учащихся IX-X (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2007-2008 учебном году» от 
05.12.2007 № 269, Уставом и локальными актами школы. 

Итоговая аттестация детей с умственной отсталостью проводится в соответствии с 
государственными образовательными (учебными) программами. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники IX классов, 
освоившие образовательные программы и имеющие положительные годовые оценки по 
всем предметам учебного плана образовательного учреждения. 

2. Форма проведения экзамена 
2.1. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводится в 2 формах. 
1) Устных ответов по билетам и практической экзаменационной работы. 
2) Собеседования. Собеседование проводится на основе выполненной 

практической работы. Для выпускников, обучающихся по состоянию здоровья на дому и 
детей-инвалидов собеседование проводится по вопросам, составленным на основе 
учебной программы. 

2.2. Государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья детей и в условиях, 
отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся. 

2.3. Исходя из индивидуальных особенностей ребенка, возможно проведение 
экзаменов по индивидуальному графику. 

2.4. Форму проведения экзаменов самостоятельно закрепляет своим решением 
педсовет. 

2.5. Государственная (итоговая) аттестация проводится по экзаменационным 
материалам, подготовленным учителем и утвержденным методическим объединением 
учителей трудового обучения. 

2.6 Экзаменационные материалы разрабатываются методическим объединением 
учителей труда в соответствии с государственными образовательными (учебными) 
программами. 



2.7 Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, которые 
направлены на выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной 
технологии, а также из практической экзаменационной работы. 

2.8 К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся 
по данному профилю не менее 2-х последних лет. 

2.9 Государственная (итоговая) аттестация может проводиться досрочно, но не 
ранее 1 мая. 

2.10. Выпускникам, заболевшим в период государственной (итоговой) аттестации, 
предоставляется возможность сдать пропущенный экзамен в удобный для выпускников 
срок, но не позднее 1 сентября текущего года. Дополнительные сроки проведения 
экзамена устанавливаются по решению педагогического совета школы. 

3. Подготовка к проведению экзамена 
3.1. Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за четверть и 

учебный год) согласно программным требованиям по данному профилю трудового 
обучения. Работы хранятся у педагога и предъявляются членам комиссии на экзамене. 

3.2. Учителя трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием билетов и 
помогают им составить конспект ответов. 

3.3. Занятия по трудовому обучению в выпускном классе должны предусматривать 
систематическое повторение ранее пройденного теоретического материала. 

3.4. Учителем трудового обучения должны быть подготовлены материалы, 
инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения практической 
экзаменационной работы. 

4. Порядок проведения экзамена 
4.1. Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников школы 

создаются экзаменационные комиссии (далее Комиссия). Состав Комиссии и дата 
проведения экзамена утверждаются приказом по учреждению. 

4.2. Состав Комиссии: председатель (руководитель образовательного учреждения), 
заместитель председателя (заместитель директора по учебной работе), члены Комиссии 
(учитель трудового обучения экзаменуемой группы, учитель трудового обучения и 
учитель общеобразовательных дисциплин); могут быть приглашены преподаватели 
учреждений начального профессионального образования. 

4.3. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 
выпускника требованиям программ: глубина и прочность полученных знаний, умение их 
применять в практической деятельности. 

4.4. Экзаменационный билет состоит из 2х теоретических вопросов, которые 
направлены на выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной 
технологии, а также из практической экзаменационной работы. 

4.5. Комиссия заслушивает ответ выпускника и только после его окончания, при 
необходимости, задает дополнительные вопросы, содержание которых должно выявить 
знания, умения и навыки выпускника по вопросам экзаменационного билета. 

4.6. На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3 часа (с 
учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен 
перерыв). 

4.7. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый экзаменуемый 
получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом - эталоном и 
технологическими требованиями к изделию или к заданию. 

4.8. Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все 
приспособления, необходимые для выполнения практической экзаменационной работы, 
экзаменуемый выбирает самостоятельно. 

4.9. На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 20 минут. Между устным 
экзаменом (собеседованием) и практической экзаменационной работой устанавливается 
20-30 минутный перерыв. 



4.10. Собеседование проводится на основе выполненной практической работы. В 
ходе беседы членами Комиссии выявляется умение выпускника рассказать о 
последовательном выполнении работы, назначении и устройстве инструментов, станков, 
оборудования и приспособлений, о свойствах материалов, о трудовых операциях и 
приемах. 

4.11. Задача собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень 
теоретических знаний, умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и 
определить их способность общаться с взрослыми. 

4.12. Члены Комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения 
экзаменуемым изделия в ходе практической экзаменационной работы и (или) качество 
изделия. Оцениваются также другие изделия, выполненные экзаменуемым в период 
обучения в выпускном классе. 

4.13. Проведение государственной (итоговой) аттестации обеспечивается 
медицинским сопровождением, дежурством в образовательном учреждении и работой 
школьной конфликтной комиссии. 

5. Оценка результатов экзаменов 
5.1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол (за год, практическую экзаменационную работу 
и устный ответ по билетам или устный ответ по собеседованию). Решающее значение при 
выставлении итоговой оценки за экзамен имеет оценка за практическую 
экзаменационную работу. (Приложение 1). 

5.2. В спорных ситуациях по выставлению итоговой оценки по трудовому 
обучению комиссия имеет права принять решение в интересах выпускника. 

6. Порядок выдачи документов об уровне образования 
6.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца - свидетельство об окончании 
специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

6.2. Учащиеся, не допущенные к государственной (итоговой) аттестации, а также 
выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают справку 
об обучении в общеобразовательном учреждении. 



Приложение 1 

Критерии выставления итоговой оценки за экзамен по трудовому обучению. 
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