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Положение 

о порядке и форме проведения итоговой аттестации выпускников (лиц с ограниченными  

возможностями здоровья с различными формами интеллектуальных нарушений)  

ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№2», завершающих обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего. 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2013 года №1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении порядка его выдачи 

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»; 

 Письма Министерства образования и науки от 14.03.2001 №29/1448-6 «Рекомендации 

о порядке проведения экзамена по профессионально-трудовому обучению  

1.2. Итоговая аттестация выпускников с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами интеллектуальных нарушений)(далее – выпускники с ОВЗ) включает 

только экзамен по предмету «профессионально-трудовое обучение». 

2. Организационная часть 

2.1. К экзамену по профессионально-трудовому обучению допускаются экзаменуемые, 

обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух лет. 

2.2. Для выпускников, обучавшихся по адаптированным образовательным программам по 

состоянию здоровья на дому, итоговая аттестация не проводится. 

2.3. Экзамен по профессионально-трудовому обучению выпускников с ОВЗ проводится по 

утвержденному приказом директора школы расписанию, которое не позднее чем за две недели 

до начала экзаменационного периода доводится до сведения учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 



2.4. Экзамен по трудовому обучению выпускников с ОВЗ проводится по экзаменационным 

билетам, включающим практическую и теоретическую части.  

Практическая часть ориентирована на выполнение практической работы в соответствии с 

профилем труда.  

Теоретическая часть содержит два вопроса на знание основных понятий, определений, 

терминов, технических условий; правил техники безопасности на производстве. 

 

2.5. Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта и 

важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, 

допускается проведение оценки знаний не по экзаменационным билетам, а в форме 

собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником (собеседование проводится на 

основе выполненной практической работы).  

 

2.6. Для проведения итоговой аттестации выпускников с ОВЗ приказом директора школы 

создаются школьные экзаменационные и конфликтные комиссии. 

2.7. Экзамен по профессионально-трудовому обучению проводит экзаменационная 

комиссия в составе: 

председателя (руководитель общеобразовательной организации), 

заместителя председателя (заместитель директора по учебной работе общеобразовательной 

организации), 

членов комиссии: (учителя трудового обучения, учителя, реализующие адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями по 

другим предметам)  

 

2.8. Лица, имеющие доступ к экзаменационным материалам итоговой аттестации 

выпускников с ОВЗ, несут персональную ответственность за соблюдение информационной 

безопасности на всех этапах проведения итоговой аттестации. 

2.9. Выпускнику, пропустившему экзамен по профессионально-трудовому обучению по 

болезни, предоставляется возможность сдать экзамен в дополнительные сроки, определенные 

приказом директора школы. Дополнительные сроки определяются индивидуально. 

2.10. Результаты экзамена оформляются протоколом (приложение1), который хранится в 

течение 3 лет. 

2.11. Результаты экзамена утверждаются приказом директора. 

2.12. В течение 3-х дней после утверждения результатов администрация школы обязана 

ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с результатами экзамена 

с оформлением протокола ознакомления. 

2.13. В случае несогласия с результатами экзамена обучающиеся имеют право подать 

апелляцию в течение 3-х дней после ознакомления с результатами. 

2.14. Апелляции рассматриваются конфликтной комиссией по истечении срока подачи 

апелляций. 

3.Порядок проведения экзамена 

3.1. Первоначально выпускники сдают теоретическую часть экзамена. Для подготовки 

ответа на теоретический вопрос отводится до 30 минут.  



3.2. По окончании выполнения теоретической части экзаменационной работы (устный 

опрос (собеседование) экзаменуемые приступают к практической части. На выполнение 

практической части экзаменационной работы отводится до 3 часов (с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся могут быть допущены 

перерывы по 10-15 минут) 

3.3. Для выполнения практической части экзаменационной работы каждый экзаменуемый 

получает технологическую карту, знакомится с образцом – эталоном и техническими 

требованиями к изделию. При подготовке к ответу экзаменуемому разрешено пользоваться 

плакатами, макетами, ручными столярными инструментами. 

3.4. Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все приспособления, 

необходимые для выполнения практической экзаменационной работы, экзаменуемый 

выбирает самостоятельно. 

3.5. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения экзаменуемым 

изделия в ходе практической экзаменационной работы и качество изделия.  

3.6. Знания выпускников по теоретическим вопросам и выполненная практическая работа 

оцениваются экзаменационной комиссией по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» (ЛГМАОУ «СОШ№2») 

 

ПРОТОКОЛ №____ 

итоговой аттестации выпускников (лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

различными формами интеллектуальных нарушений)  

ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№2», 

завершающих обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в _________________   учебном году 

 

Экзаменационная комиссия в составе 

председателя ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

заместителя председателя__________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

членов 

комиссии________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

оценила учебно-трудовую подготовку выпускников лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с различными формами интеллектуальных нарушений) по предмету 

«профессионально-трудовое обучение» (профиль _____________________________________) 

и вынесла решение: 

№ Ф.И.О. экзаменуемого Билет 

№ 

Отметка за 

практическую 

часть 

Отметка за 

теоретическую 

часть  

Отметка за 

экзамен 

      

      

      

 

Время начала экзамена ________________                   Время окончания экзамена ___________ 

Дата проведения экзамена «____» ___________________ 20______ года 

 

Председатель комиссии _____________________/_____________________________________/ 

Заместитель председателя комиссии ___________/____________________________________/ 

Члены комиссии: ___________________________/_____________________________________/ 

__________________________________________/_________________________________ 

 


