II. Организация аттестации
2.1.Обучение по программам КГОБУ Полтавская КШИ заканчивается
государственной итоговой аттестацией (далее экзаменом) по одному из профилей
профессионально-трудового обучения (далее ПТО).
2.2.экзамен проводится после окончания учебных занятий. Учебные занятия
в 9-ом классе завершаются 25 мая.
2.3.Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в
форме экзамена по ПТО, на котором проверяются соответствие знаний
выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний,
умение их применять в практической деятельности.
2.4.На экзамене по трудовому обучению проверяют соответствие знаний
выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний,
умение применять в практической деятельности.
2.5.Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводится в
форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.
Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением
интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной
трудовой

деятельности,

можно

рекомендовать

оценку

знаний

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

2.7.Образовательное учреждение имеет право самостоятельно готовить
экзаменационный

материал

с

учетом

профилей

трудового

обучения,

организованных в учреждении (материал практической экзаменационной работы и
экзаменационные билеты). Экзаменационный материал должен быть утвержден
педагогическим советом.
2.8.К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые,
обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух лет.
2.9.Экзамен по ПТО проводит экзаменационная комиссия в составе:
председателя (директора ОУ), заместителя председателя (заместителя директора по
учебной работе), членов комиссии (учитель ПТО экзаменуемой группы, учитель
ПТО, учителя общеобразовательных дисциплин - предпочтительно,

классный

руководитель).
2.10.Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена
утверждаются приказом по учреждению.
2.11.Экзамены проводятся после окончания учебных занятий. Расписание
проведения экзаменов доводится до сведения учителей и учащихся экзаменуемых
групп и членов экзаменационной комиссии не менее, чем за 10 дней до начала
экзаменов.
2.12.Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом
(приложение 1).
2.13.Изделие,

выполненное

обучающимися

в

ходе

практической

экзаменационной работы, хранятся 3 года, а протокол оценки учебно-трудовой
деятельности за период обучения – 5 лет.
2.14.К экзамену по ПТО допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по
данному профилю труда не менее двух последних
выпускника

в

период

сдачи

экзамена,

для

него

лет.

В случае болезни

устанавливается

иной

аттестационный период в соответствии с порядком, предусмотренным в таких
случаях Министерством образования РФ.
2.15.Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводится в
форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.
2.16.Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит из двух
теоретических вопросов, которые направлены на выявление знаний экзаменуемых

по материаловедению, специальной технологии, а также из практической
экзаменационной работы.
2.17.Выбор практического задания осуществляется в соответствии с
методическими материалами, разработанными ПОИПКРО 1997 года. Изделия или
объект труда для практической части экзамена может быть выбран педагогическим
коллективом самостоятельно. При этом данное решение должно быть утверждено
методической службой.
2.18.Экзамен по ПТО проводит экзаменационная комиссия в составе:
председателя (директора ОУ), заместителя председателя (заместителя директора по
учебной работе), членов комиссии (учитель ПТО экзаменуемой группы, учитель
ПТО, учителя общеобразовательных дисциплин – предпочтительно, классный
руководитель).
Обязанности председателя экзаменационной комиссии:
1).За час до начала экзамена проверить наличие экзаменационного материала
(билеты, задания практической экзаменационной работы, протокол, сводная
ведомость);
2).Проверить готовность помещения к проведению экзамена;
3).За 15 минут до начала экзамена проверить явку всех членов комиссии и
напомнить всем членам комиссии порядок проведения экзамена, требования к
выставлению оценок, права и обязанности членов комиссии;
4).Распределить обязанности между членами комиссии, установить перерыв
для членов комиссии, предоставить слово для задания учащимся вопросов;
5).Контролировать

правильность

ведения

протокола

экзамена,

объективность выставления оценок;
6).После проведения экзамена и обсуждения оценок объявить их учащимся и
сдать все материалы по проведенному экзамену:
- протокол экзамена за подписью всех членов экзаменационной комиссии;
- экзаменационный материал по предмету;
- чистовики ответов учащихся.
Обязанности заместителя председателя экзаменационной комиссии:
1).Приходит в школу за 30 минут до начала экзамена, раскладывает бумагу,
задания практической экзаменационной работы и экзаменационные билеты;

2).Контролировать

правильность

ведения

протокола

экзамена,

объективность выставления оценок;
3).Участвует в опросе учащихся и выставлении экзаменационной оценки;
4).Выставляет экзаменационные и итоговые оценки в классный журнал.
Обязанности экзаменующего учителя:
1).Приходит в школу за 30 минут до начала экзамена, раскладывает бумагу и
экзаменационные билеты;
2).Проверяет явку учащихся на экзамен, в случае неявки учащихся – через
классного руководителя выясняет причину отсутствия ученика;
3).Участвует в опросе учащихся и выставлении экзаменационной оценки.
Обязанности учителя - ассистента:
1).Приходит в школу за 30 минут до начала экзамена;
2).Заполняет протокол;
3).Следит за соблюдением дисциплины во время проведения экзаменов;
4).Участвует в опросе учащихся и выставлении экзаменационной оценки;
5)Отвечает за чистоту кабинета при подготовке, во время проведения и по
окончании экзамена.
2.19.По

результатам

проведения

итоговой

аттестации

заместитель

председателя экзаменационной комиссии не более чем через 2 недели после его
окончания представляет аналитическую справку, с которой знакомит членов
педагогического коллектива на заседании педагогического совета по итоговой
аттестации.
III. Подготовка к проведению экзамена.
3.1.Учителя ПТО знакомят обучающихся выпускного класса с содержанием
билетов, помогают им составить конспекты ответов, организуют систематическое
повторение ранее пройденного теоретического материала.
3.2.Учителем ПТО должны быть приготовлены материалы, заготовки,
инструменты, необходимые для выполнения практической экзаменационной
работы и подготовлено помещение для проведения экзамена.
3.3.Учитель ПТО хранит и предъявляет на экзамене членам экзаменационной
комиссии, выполненные экзаменуемыми практические контрольные работы за

четверть и учебный год согласно программным требованиям по данному профилю
трудового обучения.
3.4.Явка экзаменуемых на экзамен обеспечивает классный руководитель.

VI. Порядок проведения экзамена.
4.1.Экзамен начинается в 9.00ч. практическая и теоретическая части
экзамена проводятся в один день.
4.2.Экзаменационная контрольная работа предусматривает 2 варианта
заданий: для основного состава группы и учащихся, отстающих в трудовом
обучении в связи с глубиной их основного и сопутствующего дефектов.
4.3.На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3
часа с учетом особенностей психофизического состояния обучающихся может
быть допущен перерыв.
4.4 Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны
соответствовать программным требованиям.
4.5.для

выполнения

практической

экзаменационной

работы

каждый

экзаменуемый получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с
образцом – эталоном и техническими требованиями к изделию.
4.6. заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все
приспособления, необходимые для выполнения практической экзаменационной
работы, экзаменуемый выбирает самостоятельно.
4.7.Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения
экзаменуемым изделия в ходе практической экзаменационной работы и качество
изделия. Оцениваются также другие изделия, выполненные экзаменуемым

за

период обучения в выпускном классе.
4.8. по окончании выполнения практической работы проводится устный
экзамен по билетам. На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30
минут. Между практической экзаменационной работой и устным экзаменом
(собеседованием) рекомендуется устанавливать 20 -30 минутный перерыв.

4.9.Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением
интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной
трудовой деятельности, экзаменационная комиссия

в форме собеседования

отдельно с каждым учеником на основе выполненной практической работы. В ходе
собеседования членами комиссии выявляется умение выпускника рассказать о
последовательности выполнения работы, устройстве инструментов, станков и
приспособлений, о свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы.

V. Оценка результатов экзаменов.
5.1. Итоговая оценка по трудовому обучению выставляется на основании
оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную работу
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, занесенных в протокол, нет «3».
5.3.Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» была 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»
практическая экзаменационная работа, на

выполнена

«42 или «3» оценен устный

экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет «2».
5.6. итоговая оценка «32 выставляется, если на «4» выполнена практическая
экзаменационная работа, на «4» или «3» оценен устный ответ и по итогам учебных
четвертей в выпускном классе было более двух «3».
VI. Изменения и дополнения.

6.1. положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии

с вновь

изданными

нормативными

актами

муниципальных,

региональных, федеральных органов управления образования.
6.2.Учащиеся 9-х классов, их родители (законные представители) должны
быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации)
ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное
Положение.

