
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
(МБОУ «БЕЛОГОРСКАЯ СШ») 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

ПРИКАЗ 

28 января 2021 г. № 25/1-од 

п.Белогорский 

 

Об утверждении  Положения   

о порядке проведения итоговой аттестации  
обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)  
 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; письмом Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 

2001г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому 

обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида», на основании решения педагогического совета от 27.01.2021 протокол №2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение о порядке проведения итоговой аттестации  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (Приложение 1). 

 

 

Директор школы  _________________/Т.В.Быркова/ 
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ПРИНЯТО 
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протокол от  27.01.2021 №2 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом от  28.01.2021 №25/1-од 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

I. Общие положения. 
1.1. Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Белогорская СШ» (далее – 
школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; письмом Министерства образования 
Российской Федерации от 14 марта 2001г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке 
проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

 

II. Организационная часть 
2.1. По окончании 9 класса обучающиеся проходят итоговую аттестацию по технологии 

(профильному труду). 
2.2. К  итоговой аттестации по технологии (профильному труду) допускаются 

обучающиеся  IX класса, не имеющие академической задолженности,  в полном объёме 
выполнившие учебный план (или индивидуальный учебный план) по адаптированной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и получившие соответственный допуск по 
медицинским показателям. 

2.3. К экзамену по технологии (профильному труду) допускаются экзаменуемые, 
обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет. 

2.4. Срок проведения экзамена и состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора школы. 

2.5. Школа имеет право самостоятельно готовить экзаменационный материал с учётом 
организованных профилей трудового обучения. Экзаменационный материал должен быть 
рассмотрен и принят методическим объединением и утверждён директором школы. 

2.6. На экзамене по технологии (профильному труду) проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программы, глубина и прочность полученных знаний, умение их 

применять в практической деятельности. 



2.7. Экзамен проводится в форме ответов по билетам, включающим выполнение 
практического задания. 

Учитывая особенности психофизического развития детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) экзамен может быть проведён 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. 

2.8. Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит из двух вопросов, 
которые направлены на выявление теоретических и практических знаний экзаменуемых 
по профилю трудового обучения. 

2.9.  Расписание итоговой аттестации доводится до сведения педагогического 
коллектива, учащихся и родителей (законных представителей) не позднее чем за 2 недели 
до начала аттестационного периода. 

2.10. Экзамен по профильному труду проводит экзаменационная комиссия в составе: 
председателя (заместитель директора по УВР), членов комиссии (учитель-дефектолог, 
учитель технологии). Состав экзаменационной комиссии  утверждается приказом 
директора школы. 

2.11. Результаты экзамена по технологии (профильному труду) оформляются 
протоколом (Приложение 1), срок хранения протокола 5 лет. 

 
III. Подготовка к проведению экзамена 

3.1. При подготовке к итоговой аттестации учитель технологии знакомит экзаменуемых с 

содержанием билетов и помогает им составить конспекты ответов. При составлении конспектов 

необходимо использовать имеющиеся пособия, учебники. 

3.2. Занятия по технологии (профильному труду) в выпускном классе должны 
предусматривать систематическое повторение ранее пройденного теоретического 
материала. 

3.3. Учителем должны быть подготовлены материалы, инструменты, схемы, 
необходимые для выполнения практической экзаменационной работы. 

 
IV. Порядок проведения экзамена 

4.1. На подготовку ответа учащемуся отводится 0,5 часа (с учётом особенностей 
психофизического развития обучающихся может быть допущен перерыв). 

4.2. Задания, включаемые в практическую часть экзаменационной работы, должны 
соответствовать программным требованиям. 

4.3. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый экзаменуемый 
получает необходимые материалы, инструменты, схемы. 

4.4. По окончании выполнения практической части экзаменационной работы даётся 
устный ответ на билет или проводится собеседование по профилю. На опрос каждого 
экзаменуемого отводится не более 20 минут.  

 
V. Оценка результатов экзаменов 

5.1. Итоговая оценка  по технологии (профильному труду) выставляется на основании оценок, 

занесённых в протокол (Приложение 1): за учебный год, практическую часть экзаменационной 

работы и устный ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую часть 

экзаменационной работы. 

5.2. Результаты итоговой аттестации анализируются на Педагогическом совете школы, который 

проводится после завершения аттестационного периода. 

5.3. Решение Педагогического совета школы является основанием  для выдачи выпускнику 

документа об образовании. 



5.4. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании 
оценок, занесённых в протокол: за год, практическую часть экзаменационной работы и 
устный ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую часть экзаменационной  
работы. 

5.7. Итоговая оценка "5" выставляется, если на "5" выполнена практическая часть 
экзаменационной работы, на "5" или "4" оценен устный экзаменационный ответ и в 
оценках за учебные четверти выпускного класса нет "3". 

5.8. Итоговая оценка "4" выставляется, если на "4" выполнена практическая часть 
экзаменационной работы, на "5" или "4" оценен устный экзаменационный ответ и в 
оценках, занесенных в протокол, нет "3". 

5.9. Итоговая оценка "4" выставляется, если на "5" выполнена практическая часть 
экзаменационной работы, на "3" оценен устный ответ или по итогам учебных четвертей в 
выпускном классе было не более двух "3". 

5.10. Итоговая оценка "3" выставляется, если на "3" выполнена практическая часть 
экзаменационной работы, на "4" или "3" оценен устный экзаменационный ответ и в 
оценках, занесенных в протокол, нет "2". 

5.11. Итоговая оценка "3" выставляется, если на "4" выполнена практическая часть 
экзаменационной работы, на "3" оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в 
выпускном классе было более двух "3". 

 
                           VI. Заключительные положения 
 

6.1. Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора 
ОУ. 
6.2. При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 
6.3. Данное Положение действует до принятия нового. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 Протокол результатов экзамена 
по технологии (профильному труду)  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(республика, край, область, город, село) 

_____________________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

                                                "___" _______ 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.) 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
оценила учебно-трудовую  подготовку  выпускников  и  вынесла следующие 
рекомендации: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

выпускника 

Годовая 

оценка 

Оценка за 

практическую 

часть 

экзаменационной 

работы 

Оценка устного 

ответа 

(собеседования) 

Итоговая 

оценка 

      

      

      

      

 
Дата проведения итоговой аттестации 2.06.2021 г. 

Дата внесения оценок в протокол 2.06.2021 г. 

Председатель комиссии __________________   /____________________  / 

Члены комиссии ________________________ /_____________________/                                                           

                              ______________________/______________________ / 
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