
Краевое государственное казённое общеобразовательное учреждение, 
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат №11» 
 
 

 
 

Положение 
о порядке проведения экзаменов по профильному труду  

 выпускников 9 класса 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ 
N 273 от 21.12.2012 г. «Об образовании», рекомендательным письмом 
министерства образования российской федерации «О порядке проведения 
экзаменов по трудовому обучению выпускников 
специальных(коррекционных)   общеобразовательных учреждений VIII вида» 
от 14.03.2001г № 29/1448-6. Положение определяет подготовку  и порядок 
проведения экзамена по трудовому обучению выпускников, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 
критерии оценивания результатов экзамена. 
 1.2. В КГКОУ ШИ 11 (далее – Учреждение) предусмотрен девятилетний 
срок обучения с трудовой подготовкой по одному из профилей обучения 
(швейное дело, столярное дело, штукатурно-малярному дело). По окончании 
учащимися 9  класса проводится экзамен по трудовому обучению. 
 1.3. Выпускники 9 класса с нарушением интеллекта, обучающиеся 
индивидуально на дому, могут быть освобождены от экзамена по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 
поданному не позднее 15 апреля текущего года. Приказ  об освобождении 
учащегося от экзамена утверждается директором школы. 
 

2. Организационная часть 
 

 2.1. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие 
знаний выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных 
знаний, умение их применять в практической деятельности 
 2.2. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводится в 
форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 
 2.3. Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит из двух 
теоретических вопросов, которые направлены на выявление знаний 
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экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также из 
практической экзаменационной работы. 
 2.4. Учреждение имеет право самостоятельно готовить экзаменационный 
материал с учетом профилей трудового обучения. Экзаменационной материал 
утверждается директором школы. 
 2.5. К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, 
обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет. 
 2.6. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная 
комиссия в составе: председателя (директор Учреждения), заместителя 
председателя (заместитель директора по УР), члена комиссии (учитель 
трудового обучения). 
 2.7. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 
утверждаются приказом по Учреждению не позднее 1 апреля текущего года. 
 2.8. Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются 
протоколом (Приложение 1). 
 2.9. Изделие, выполненное учащимся в ходе практической 
экзаменационной работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно-
трудовой деятельности за период обучения - 5 лет. 
 

3.Подготовка и проведение экзамена 
 

3.1. Экзаменуемые выполнят 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 экзаменах. 

3.2. Учителя трудового обучения знакомят обучающихся с содержанием 
билетов и помогают им  составить конспекты ответов. 

3.3. На занятиях по трудовому обучению в выпускном классе 
осуществляется систематическое повторение ранее пройденного 
теоретического материала. 

3.4. Для выполнения практической экзаменационной работы учителем 
трудового обучения должны быть подготовлены материалы, инструменты, 
заготовки. 

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 экзаменационной работы каждый экзаменуемый 
получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом-
эталоном т техническими требованиями к изделию. 



 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 выпускником 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 выпускника 
отводится от 10 до 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 трудовому обучению 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 за учебные четверти выпускного класса 
нет «3». 
 5.4. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена 
практическая экзаменационная работа, на «4» или «3» оценен устный 
экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного класса 
нет «2». 
 5.5. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена 
практическая экзаменационная работа, на «3»  оценен устный 
экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного класса 
было более  двух «3». 
 5.6. Результаты  экзамена оформляются протоколом (приложение 1).  
 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 

6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 
открытому обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 
Учреждения. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 
органами управления Учреждения и утверждаются приказом руководителя 
Учреждения. 



Приложение 1. 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения  учащихся 9 

класса КГКОУ ШИ 11  
 
Комиссия в составе председателя  __________________________  
и членов  ________________________________________________  
оценила учебно-трудовую подготовку выпускников с ОВЗ VIII вида и вынесла 
следующие рекомендации: 
 

№  Фамилия, 
 имя,  

отчество 
 выпускника 

Годовая  
оценка 

Оценка 
практической 

экзаменационно
й работы 

Оценка 
устного 
ответа 

(собеседован
ие) 

Итоговая 
оценка 

Рекомендаци
и комиссии 

1       
2       
3       
4       

 
Председатель комиссии__________________  
Члены комиссии:          __________________  

 
 


