
 

 



                                                                                           Приложение к приказу 

                                                                                           МКОУ «Георгиевская СОШ» 

                                                                         от 30.08.2014 №46/6 

Положение 

об итоговой аттестации выпускников IX класса, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

для учащихся с умственной отсталостью 

 

1.В соответствии с Законом "Об образовании" от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования от 30.08.2013 г. №1015, Устава МКОУ «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа» освоение адаптированных программ 

завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 

2. Учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 

итоговую аттестацию в форме практического экзамена по трудовому 

обучению. 

3. Экзамен по трудовому обучению заключается в определении соответствия 

знаний выпускников требованиям адаптированной основной 

общеобразовательной программы, умения применять их в практической 

деятельности, с последующей выдачей 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. 

4. Экзамен по трудовому обучению выпускников, обучавшихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе проводится в 

форме практической экзаменационной работы. На всех этапах подготовки и 

проведения экзамена учитываются индивидуальные особенности учащихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Экзаменационный материал (материал практической экзаменационной 

работы) готовит учитель трудового обучения. Экзаменационный материал 

рассматривается на школьном методическом объединении, согласуется с 

заместителем директора по УВР, утверждается директором образовательного 

учреждения. 

6.Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя (заместитель по учебно-воспитательной работе), 

членов комиссии в составе 3-х человек, среди которых учитель трудового 

обучения экзаменующихся. 

7. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 

утверждаются приказом директора. 



8. Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом, 

который хранится в течение 5 лет. 

9. Итоговая отметка за IX класс по трудовому обучению определяется как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляется в свидетельство об обучении целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Итоговые отметки по другим 

предметам выставляются в свидетельство об обучении на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


