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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году
государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области
"Полевская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы " (ГКОУ СО «Полевская школа»)
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» 29.12.12 г №273, рекомендациями Министерства образования РФ
№ 29/1448-6 от 14.03.01г. о проведении экзаменов по трудовому обучению
выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений и
является локальным актом школы, регламентирующим организацию и проведение
итоговой аттестации выпускников ГКОУ СО «Полевская школа» в 2018-2019
учебном году.
1.2 Целью итоговой аттестации является проверка соответствия знаний выпускников
требованиям программы, глубина и прочность полученных знаний, умение их
применять в практической деятельности.
1.3 Итоговая аттестация выпускников 9-ых классов проводится по окончании учебного
года в следующих формах: устного ответа по билетам и практической работы,
защиты творческого проекта, защиты реферата и практической работы,
собеседования и практической работы
Все формы сдачи экзамена предполагают обязательное выполнение практической
работы.
1.4 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 класса, освоившие
образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений 8 вида, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам и
обучавшиеся по данному профилю не менее двух последних лет.
1.5 В целях обеспечения прав выпускников в срок до 1 марта 2018 года проводится сбор
заявок обучающихся о выборе профилей трудового обучения и формах проведения
экзамена. На основании данных заявок составляются списки о допуске обучающихся
9-ых классов к итоговой аттестации (по каждому профилю отдельно), которые
утверждаются решением педсовета.
1.6 Для проведения итоговой аттестации выпускников 9-ых классов образовательным
учреждением создаются экзаменационные комиссии, состав которых утверждается
приказом по учреждению.
Деятельность
данных
комиссий
регламентируется
«Положением
об
экзаменационных комиссиях» (локальным актом образовательного учреждения).
1.7 Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом, который
хранится в образовательном учреждении на протяжении 5 лет.
Изделие, выполненное выпускником в ходе практической экзаменационной работы,
хранится 3 года.
1.8 Итоговая оценка по трудовому обучению выставляется на основании оценок,
занесённых в протокол: за год, практическую экзаменационную работу и устных
ответов. Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную
работу.
2. Порядок проведения итоговой аттестации
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Экзамены проводятся с 9.00, время на подготовку к ответу отводится индивидуально
(с учётом психофизических особенностей учащихся), но не более 20 минут.
На выполнение практической экзаменационной работы отводится не
более 3-х
часов (с учётом особенностей психофизического развития обучающихся может быть
допущен перерыв).
Для выполнения практической экзаменационной работы экзаменуемые получают
чертёж, фотографию или рисунок объекта, знакомятся с образцом-эталоном и
техническими требованиями к изделию.
Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все приспособления,
необходимые
для
выполнения
практической
экзаменационной
работы,
экзаменуемый выбирает самостоятельно.
Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения практической
экзаменационной работы и качество её выполнения.
3. Оценка результатов экзаменов
Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая
экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный ответ и в оценках за
триместры выпускного класса нет «3».
Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая работа, на
«5» или «4» оценен устный ответ и в отметках не более одной «3».
Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена практическая работа, на
«3» оценен устный ответ и в отметках по итогам учебных триместров в выпускном
классе было не более одной «3».
Итоговая оценка «4» выставляется, если на «3» выполнена практическая работа, на
«4» или «5» оценен устный ответ и в оценках за триместры выпускного класса нет
«3».
Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая работа, на
«4» или «3» оценен устный ответ и в оценках по итогам учебных триместров не
менее одной «3».
Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая работа, на
«3» оценен устный ответ и по итогам учебных триместров в выпускном классе было
более одной «3».

4. Порядок выдачи свидетельств об обучении
4.1 Выпускникам образовательного учреждения, прошедшим итоговую аттестацию,
выдаётся документ государственного образца о соответствующем уровне
образования - свидетельство об обучении.
4.2 В свидетельство об обучении выставляются итоговые отметки по предметам, которые
изучались выпускником в классах второй ступени (5-9).
4.3 В свидетельстве отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
4.4 Выпускникам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся справка об обучении в
общеобразовательном учреждении установленного образца.
В
справке
указываются
итоговые
отметки
(в
том
числе
и
неудовлетворительные)
по
всем
предметам,
изучавшимся
в
классах
соответствующей ступени общего образования.
5. Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации
5.1 Руководитель ГКОУ СО «Полевская школа» несёт персональную ответственность за
допуск к экзаменам учащихся, за учащихся, освобождённых от экзамена на
основании заключения ВЭК и решения педагогического совета.
5.2 На председателя аттестационной комиссии по предмету возлагается ответственность
за организацию и проведение итоговой аттестации по соответствующему профилю.

