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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии со ст. 59  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  на основании Рекомендаций о порядке  

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  (Письмо 

Министерства Образования  Российской Федерации от 14.03.2001                

№ 29/1448-6); Порядка выдачи свидетельства об обучении лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, утверждённым  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 года № 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». 

1.2.  В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

обучающимися образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. На основании Письма 

Министерства Образования  Российской Федерации от 14.03.2001                   

№ 29/1448-6 по окончании учебного года обучающимися 9 класса 

проводится  итоговая аттестация по технологии. 

1.3. К итоговой аттестации  допускаются обучающиеся 9 класса, не 

имеющие академической задолженности и в полном объёме  выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана  за 9 класс не ниже 

удовлетворительных)  по  адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью.  

1.4. Формы и порядок проведения итоговой аттестации по технологии, 

а также экзаменационный материал по технологии утверждаются на 

Педагогическом совете школы. 

1.5.  Педагогический  совет по допуску к итоговой аттестации,  

о досрочной аттестации обучающихся 9 класса, проводится в срок до 15 мая 

текущего года. 

1.6. Итоговая аттестация выпускников 9 классов, выезжающих на 

соревнования, тренировочные сборы, лечение (по заключению врачей) и 

отдых (только для воспитанников детских домов) по заявлению родителей 
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или  лиц их заменяющих, может проводиться досрочно, но не ранее 30 

апреля по согласованию с Учредителем. 

1.7. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

технологии, выдаётся свидетельство об обучении, подтверждающее 

получение образования соответствующего уровня. 

Свидетельства выдаются выпускникам в связи с завершением ими 

обучения не позднее десяти дней после даты издания распорядительного 

акта об отчислении выпускников из образовательной организации.  

1.8.  Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации по 

уважительной причине или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, устанавливается дополнительный срок  

на основании  решения педагогического совета школы  по согласованию с 

Учредителем и на основании личного заявления (Приложение 1) 

1.9.  Обучающимся, получившим повторно неудовлетворительный 

результат на итоговой аттестации в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти итоговую аттестацию не ранее 01 сентября текущего года в 

сроки и в формах, устанавливаемых  Порядком  проведения  итоговой 

аттестации по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. 

1.10. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или не 

допущенные к итоговой аттестации, обязаны освоить адаптированную 

основную общеобразовательную программу для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью  и    желающие продолжить обучение  в 

образовательной организации, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение и могут быть 

допущены к итоговой аттестации не ранее чем через год при условии 

наличия годовых отметок по всем учебным предметам         учебного плана 

за девятый класс не ниже удовлетворительных. 

1.11. Обучающиеся,  не освоившие адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью  и желающие  продолжить обучение  в форме семейного 

образования (вне образовательной организации), отчисляются из  

образовательной организации с выдачей справки об обучении и вправе 

пройти экстерном итоговую аттестацию не ранее чем через год. Для 

прохождения итоговой аттестации экстерном, указанные обучающиеся 

зачисляются в образовательную организацию не позднее 01 марта текущего 

учебного года.  
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2. Организационная часть 

2.1. На экзамене по технологии проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных 

знаний, умение их применять в практической деятельности. 

2.2. Экзамен по технологии  выпускников  9  класса проводится в 

форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

Рекомендуется, учитывая особенности психофизического развития 

детей с нарушением интеллекта и важность оценки подготовленности 

выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, по решению 

педагогического совета школы,  отдельным учащимся, оценку знаний 

проводить не по экзаменационным билетам, а в форме собеседования 

членов комиссии отдельно с каждым учеником. 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 со взрослыми. 

Собеседование проводится на основе выполненной практической 

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. 

2.3. Экзаменационный билет по технологии состоит из двух 

теоретических вопросов, которые направлены на выявление знаний 

экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также из 

практической экзаменационной работы. 

2.4. Образовательное учреждение самостоятельно готовит 

экзаменационный материал с учетом профилей трудового обучения, 

организованных в учреждении (материал практической экзаменационной 

работы и экзаменационные билеты). Экзаменационный материал 

утверждается педагогическим советом школы. 

2.5. К экзамену по технологии допускаются экзаменуемые, 

обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет. 

2.6. Экзамен по технологии проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя (руководитель образовательного учреждения), 

заместителя председателя (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе), членов комиссии (учитель технологии 

экзаменуемой группы, учителя технологии и учителя общеобразовательных 

дисциплин данного учреждения).  
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2.7. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 

утверждаются приказом по учреждению. 

2.8. Результаты экзамена по технологии оформляются протоколом 

(Приложение 2).  

2.9. Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической 

экзаменационной работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно - 

трудовой деятельности за период обучения - 5 лет. 

 

3. Подготовка к проведению экзамена 

3.1. Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за 

четверть и учебный год) согласно программным требованиям по данному 

профилю технологии. Работы хранятся у педагога и предъявляются членам 

комиссии на экзаменах. 

3.2. Учителя технологии знакомят экзаменуемых с содержанием 

билетов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении 

конспектов необходимо использовать имеющиеся пособия, учебники. 

3.3. Занятия по технологии в выпускном классе должны 

предусматривать систематическое повторение ранее пройденного 

теоретического материала. 

3.4. Учителем технологии должны быть подготовлены материалы, 

инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения 

практической экзаменационной работы. 

 

4. Порядок проведения экзамена 

4.1. На выполнение практической экзаменационной работы отводится   

2 - 3 часа (с учетом особенностей психофизического развития обучающихся 

может быть допущен перерыв). 

4.2. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, 

должны соответствовать программным требованиям. 

4.3. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый 

экзаменуемый получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, 

знакомится с образцом - эталоном и техническими требованиями к изделию. 
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4.4. Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все 

приспособления, необходимые для выполнения практической 

экзаменационной работы, экзаменуемый выбирает самостоятельно. 

4.5. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения 

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. 

4.6. По окончании выполнения практической экзаменационной 

работы проводится устный экзамен (собеседование) по профилю (по 

решению педагогического совета учреждения). На опрос каждого 

экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между практической 

экзаменационной работой и устным экзаменом (собеседованием) 

рекомендуется устанавливать 20 - 30-минутный перерыв. 

 

5. Оценка результатов экзаменов 

5.1. Итоговая оценка за экзамен по технологии выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол (Приложение 1): за год, 

практическую экзаменационную работу и устный ответ. Решающее 

значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

5.2. Итоговая оценка "5" выставляется, если на "5" выполнена 

практическая экзаменационная работа, на "5" или "4" оценен устный 

экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного класса 

нет "3". 

5.3. 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". 

5.4. Итоговая оценка "4" выставляется, если на "5" выполнена 

практическая экзаменационная работа, на "3" оценен устный ответ или по 

итогам учебных четвертей в выпускном классе было не более двух "3". 

5.5. 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". 

5.6. Итоговая оценка "3" выставляется, если на "4" выполнена 

практическая экзаменационная работа, на "3" оценен устный ответ и по 

итогам учебных четвертей в выпускном классе было более двух "3". 
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Приложение 1 

 В школьную экзаменационную комиссию 

ГБОУ школы № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

от ______________________________,  
                   (ФИО полностью) 

 

 

 

заявление. 

 

  

 Прошу   перенести  сроки  сдачи  экзамена,  который   пропустил  (не  завершил)  

 

____________________________________________________________________________ 

(указать ФИО участника ГИА) 

 

обучающийся(аяся) _____ класса ______________________________________________ 
    (указать наименование образовательной организации, год окончания)  

______________________________ района Санкт-Петербурга 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

телефон: ______________________, эл. почта______________________________________ 

 

Был запланирован: 

 

Наименование предмета  

 

Дата экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенести: 

 

Наименование предмета  

 

Дата экзамена 

  

 

 

Основание: (изложить уважительную причину). 

 

 

 

 

Приложение: (документы, подтверждающие наличие уважительной причины). 

 

 

________________            

________________ 

Дата                                                                                                                   Подпись 
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Приложение 2 

                                               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

                      ______________________________________________                               

(Республика, край, область, город, село) 

                                                               

______________________________________________  

      (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение) 
 

                                                                                                                   "___" _______ 20 __ г. 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

ОЦЕНКИ УЧЕБНО - ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

_______________________ ОБУЧАЮЩИХСЯ ____ КЛАССА 
 

Комиссия в составе председателя 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и членов 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________                             

(Ф.И.О.) 
 

оценила учебно   -   трудовую  подготовку  выпускников  и  вынесла следующие 

рекомендации: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

выпускника 

Годовая 

оценка 

Оценка 

практической 

экзаменационной 

работы 

Оценка устного 

ответа 

(собеседования) 

Итоговая 

оценка 

Рекомендации 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Председатель экзаменационной комиссии                       _________ /___________________   

 

Заместитель председателя                                                  _________ /___________________   

 

Члены комиссии:   

Экзаменующий учитель     _________ /___________________     

Учитель  технологии                           _________ /___________________    

Учитель       _________ /___________________     

Общественный наблюдатель:    __________/__________________
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