
 



 

1.4. Освоение АООП лицами с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего общего 

образования, завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников: комплексной 

оценкой предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, литературы, 

математики, социально-бытовой ориентировки (СБО) и выпускным экзаменом по технологии 

(ручной труд, профильный труд).  

1.5. Порядок проведения итоговой аттестации определяется МБОУ «Тинская СШ №3 им. 

В.Т. Комовича» 

1.6. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения.  

2. Формы проведения итоговой аттестации 
2.1. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по выбранному профилю труда и 

комплексной оценки предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

литературы, математики и СБО.  

2.1.1. Комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися русского 

языка, литературы, математики и СБО осуществляется в ходе промежуточной аттестации с 

использованием контрольных измерительных материалов, разрабатываемых учителями в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью к результатам освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью.  

2.1.2. Итоговая аттестация по технологии проводится в форме экзамена практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам или собеседования.  

2.2. Итоговая аттестация организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

3. Участники итоговой аттестации 
3.1. Итоговая аттестация проводится для выпускников, освоивших адаптированные 

основные общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.  

3.2. К итоговой аттестации в форме экзамена по технологии допускаются выпускники 

школы, обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет, прошедшие 

комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

литературы, математики и СБО и имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных.  

3.3. Решение о допуске к итоговой аттестации в форме экзамена по технологии 

принимается педагогическим советом МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича» и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

4. Сроки и продолжительность проведения итоговой аттестации 
4.1. Сроки проведения комплексной оценки предметных результатов устанавливаются в 

рамках проведения промежуточной аттестации в МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича» 

и заканчиваются не позднее 25 мая и утверждаются приказом директора школы.  

4.2. Сроки проведения экзамена по технологии устанавливаются в МБОУ «Тинская СШ 

№3 им. В.Т. Комовича» не ранее 25 мая текущего года и утверждаются приказом директора 

школы.  

4.3. Для выпускников, пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки проведения ИА в формах, установленных 

настоящим Положением (далее - дополнительные сроки). Дополнительные сроки проведения 

итоговой аттестации устанавливаются МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича» 

самостоятельно.  

4.4. Выпускники имеют право сдать ИА досрочно до 25 мая в случае направления по 

медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения 

лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения итоговой 

аттестации и в иных случаях (по уважительным причинам) по согласованию с администрацией 

МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича».  

4.5. Расписание экзаменов итоговой аттестации и проведения комплексной оценки 

предметных результатов составляется таким образом, чтобы интервал между ними составлял, 

не менее пяти дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).  



4.6. Мероприятия по оценке предметных результатов проходят по расписанию уроков – 

время выполнения 40 мин, в случае комплексной контрольной работы время проведения 

увеличивается на 40 мин, или выполнение работы проходит в течение 2-3 дней по 40 мин.  

4.7. Экзамены по технологии проводятся с 9 часов по местному времени.  

4.7.1. На экзамен отводится не менее 1 астрономического часа и не более 4 

астрономических часов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

5. Условия, обеспечивающие проведения итоговой аттестации 
5.1. Условия организации и проведения итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) выпускников.  

5.2. Выпускной экзамен по технологии проводится в мастерской согласно выбранному 

трудовому профилю.  

5.2.1. Мероприятия, по комплексной оценке, предметных результатов осуществляются в 

учебных классах.  

5.3. Состояние помещений, предоставляемых для проведения выпускного экзамена 

должны обеспечивать его проведение в условиях, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. Количество рабочих мест в выделенном 

помещении определяется из необходимости эффективного и комфортного размещения 

выпускников исходя из того, что для каждого выпускника должно быть выделено отдельное 

рабочее место.  

5.4. Для выпускников, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-

инвалидов выпускной экзамен проводится в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям 

и состоянию здоровья выпускников.  

5.5. При проведении выпускного экзамена для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья так же обеспечивается соблюдение следующих требований:  

   - при необходимости образовательное учреждение с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного выпускника с ограниченными возможностями здоровья может организовать для 

него проведение выпускного экзамена в другое время, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) на дому;  

 - при проведении выпускного экзамена может присутствовать ассистент, оказывающий 

выпускникам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей, в частности, помогающий выпускнику занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание;  

- выпускники с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

особенностей могут в процессе сдачи выпускного экзамена пользоваться необходимыми им 

техническими средствами;  

- должны быть обеспечены по мере возможности наиболее комфортные материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья в мастерские, туалетные и иные помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях.  

6. Порядок проведения комплексной оценки предметных результатов 
6.1. Комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися русского 

языка, литературы, математики и СБО осуществляется в ходе промежуточной аттестации.  

6.2. Учитель соответствующего общеобразовательного предмета разрабатывает 

контрольно-измерительный материал по своему предмету или разрабатывается комплексная 

контрольная работа, охватывающая содержание всех заявленных на аттестацию предметов 

согласно учебного плана.  

6.2.1. Контрольно-измерительные материалы представляются для согласования 

заместителю директора по УВР.  

6.3. Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать 

требованиям государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью к результатам освоения АООП образования обучающихся с 



умственной отсталостью, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

6.4. При проведении контрольных работ на уроке присутствует учитель-предметник и 

ассистент. 

6.5. После проведения контрольных работ учитель и ассистент проверяют их в течение 

1-2 дней, делают анализ контрольной работы качества сформированности предметных 

результатов и базовых учебных действий.  

6.6. Результаты представляются на педагогическом совете по допуску обучающихся к 

итоговой аттестации.  

6.7. В случае отрицательных результатов более, чем по двум предметам, обучающийся 

имеет право выполнить соответствующую работу повторно в сроки, установленные директором 

школы, но не позднее 25 мая.  

7. Подготовка к проведению выпускного экзамена 
7.1. Выбор формы проведения выпускного экзамена по технологии осуществляется по 

решению ПМПк и утверждается приказом директора.  

7.2. Образовательное учреждение имеет право самостоятельно готовить 

экзаменационный материал с учетом профилей трудового обучения, организованных в МБОУ 

«Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича», с учетом индивидуальных психофизических 

возможностей обучающихся.  

7.3. Учителя технологии, входящие в состав школьных предметных комиссий, 

предоставляют проекты экзаменационного материала (материал устной и практической части 

экзамена) до 30 марта, который обсуждается и рекомендуется на ПМПк.  

7.4. Экзаменационный материал утверждается приказом директора.   

7.5. Хранение экзаменационных материалов обеспечивается администрацией школы в 

лице заместителя директора по УВР. Исключается доступ к нему посторонних лиц и 

обеспечивается сохранность экзаменационных материалов.  

7.6. Учителя технологии знакомят экзаменуемых с содержанием билетов или с 

вопросами собеседования и помогают им составить конспекты ответов. При составлении 

конспектов необходимо использовать имеющиеся пособия, учебники.  

7.6.1. Занятия по технологии в выпускном классе должны предусматривать 

систематическое повторение ранее пройденного теоретического материала.  

7.7. В течение всего срока обучения на 2 этапе экзаменуемые выполняют практические 

контрольные работы (за четверть и учебный год) согласно программным требованиям по 

данному профилю трудового обучения. Работы обучающихся за последние 2-3 года хранятся у 

педагога по технологии в мастерской и предъявляются членам предметной комиссии на 

экзамене в форме выставки работ обучающихся.  

7.8. За день до проведения экзамена учителя технологии  

- готовят кабинет к проведению экзамена;  

- подготавливают материалы, инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения 

практической экзаменационной работы;  

- подготавливают необходимый материал для проведения устного ответа;  

- организуют выставку работ обучающихся.  

7.9. Расписание экзаменов и консультаций по экзаменационному предмету составляется 

заместителем директора по УВР, утверждается директором школы и объявляется участникам 

общеобразовательного процесса не позднее, чем за 10 дней до начала итоговой аттестации.  

7.10. Администрация школы в лице директора и заместителя директора по УВР, 

классные руководители в соответствии с компетенцией обеспечивают информирование 

выпускников и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения итоговой аттестации, в том числе о порядке, сроках и месте проведения ИА, о 

порядке, сроках и месте подачи апелляций, а также о результатах ИА, нормативно-правовая 

документация по вопросам итоговой аттестации выпускников с умственной отсталостью 

должна быть размещена на информационных стендах школы и школьном сайте.  

8. Порядок проведения выпускного экзамена 
8.1. Для организации и проведения выпускного экзамена ежегодно создается школьная 

предметная комиссия.  

8.1.1. Состав школьной предметной комиссии и дата проведения экзамена утверждаются 

приказом по учреждению.  



8.1.2. Предметная комиссия осуществляет организацию, проведение и утверждение 

результатов итоговой аттестации, подготовку экзаменационных материалов, прием устных 

экзаменов и (или) проверку практических экзаменационных работ выпускников.  

8.1.3. При необходимости разрешения спорных вопросов, возникающих при проведении 

итоговой аттестации, создается школьная конфликтная комиссия.  

8.1.4. Выпускник вправе подать апелляцию в конфликтную комиссию, как по процедуре 

проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами после ознакомления с 

результатами экзамена.  

8.1.5. Выпускник и (или) его родители (законные представители) вправе присутствовать 

при рассмотрении апелляции.  

8.2. Классный руководитель контролирует прибытие выпускников на экзамен, выясняет 

причины отсутствия. Выпускники, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документами, отмечаются в протоколе как отсутствующие.  

8.3. В день проведения выпускного экзамена присутствуют: директор школы, члены 

школьной предметной комиссии.  

8.3.1. Также для сопровождения выпускного экзамена могут присутствовать 

медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь 

выпускникам с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

особенностей, в том числе непосредственно при проведении выпускного экзамена.  

8.4. Перед началом экзамена председателем школьной предметной комиссии проводится 

инструктаж обучающихся по порядку проведения экзамена.  

8.5. Экзамен по трудовому обучению сначала проводится в форме практической 

экзаменационной работы, потом устных ответов по билетам или в форме собеседования.  

8.6. На выполнение практической экзаменационной работы отводится 1-3 часа.  

8.6.1. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый экзаменуемый 

получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом-эталоном и 

техническими требованиями к изделию.  

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

необходимые для выполнения практической экзаменационной работы экзаменуемый выбирает 

самостоятельно.   

8.7. По окончании выполнения практической экзаменационной работы проводится 

устный экзамен по профилю.  

8.8. Экзаменационный билет по технологии состоит из двух теоретических вопросов, 

которые направлены на выявление знаний, экзаменуемых по машиноведению, 

материаловедению, специальной технологии изготовления, техники безопасности и др., а также 

вопросы по практической части экзаменационной работы.  

8.8.1. Устный экзамен по билетам у каждого выпускника принимается не менее, чем 

двумя экзаменаторами. Для подготовки к ответу, экзаменующемуся предоставляется не менее 

30 минут и не более 60 мин, для ответа - не более 15 -35 минут.  

8.8.2. При подготовке к устному ответу по билетам экзаменующийся может вести записи 

на бланке письменных ответов (листах бумаги со штампом школы)  

8.9. Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта 

и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, 

устный экзамен может быть проведен в форме собеседования участника с членами комиссии. 

На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 20 минут.  

8.9.1. Выпускник, избравший собеседование, как одну из форм устного экзамена, по 

предложению школьной предметной комиссии без подготовки отвечает на вопросы.  

8.9.2. 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 со 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.  

 Наряду с вопросами технико-технологического характера выявляются возможности 

выпускников трудиться, желание работать, продолжать обучение  



8.10. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, могут отвечать с помощью 

невербальных средств общения, в том числе оформлять письменно ответы на вопросы 

экзаменационной работы на бланках письменных ответов (листах бумаги со штампом школы). 

При ответах так же могут быть использованы тематические мини-тесты, карточки с фразами, 

изображения и т.д.  

8.11. Между практической экзаменационной работой и устным экзаменом 

(собеседованием) рекомендуется устанавливать 20-30-минутный перерыв.  

8.11.1. С учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть 

допущен перерыв в ходе проведения практической части экзамена.   

8.12. Во время проведения выпускного экзамена выпускники и иные лица, находящиеся 

в классе, должны соблюдать установленный порядок проведения выпускного экзамена;  

8.12.1. Выпускникам и иным лицам, находящимся в классе, запрещается во время 

проведения выпускного экзамена пользоваться мобильными телефонами, иными средствами 

связи, электронно-вычислительной техникой (если иное не предусмотрено настоящим 

Порядком);  

8.12.2. Выпускники также не вправе общаться друг с другом, выходить без разрешения 

из мастерских во время проведения экзамена.  

8.13. При нарушении порядка проведения выпускного экзамена и отказе от его 

соблюдения выпускник может быть удален с выпускного экзамена, о чем составляется акт.  

 Экзамен такого выпускника считается несостоявшимся.  

8.14. После проведения выпускного экзамена члены школьной предметной комиссии 

оценивают качество выполнения практического задания, подводят итоги проведения экзамена, 

составляется протокол оценки учебно-трудовой деятельности (Приложение № 1).  

8.15. Изделие, выполненное в ходе практической работы, сдается на хранение или 

фотографируется. Фотографии хранятся вместе с протоколом оценки учебно-трудовой 

деятельности. 

8.15.1. Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической экзаменационной 

работы, хранится 1 год, протокол оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения – 5 

лет, остальные материалы после проведения экзамена уничтожаются через четыре дня, в 

случае, если не было апелляций.  

8.15.2. По истечении срока хранения экзаменационные материалы уничтожаются в 

соответствии с приказом директора  

8.16. Результаты выпускного экзамена сообщаются обучающимся, родителям (законным 

представителям) после заполнения протокола в день проведения экзамена или на следующий 

день после экзамена.  

8.17. Выпускникам выдается характеристика с перечнем работ, которые они способны 

выполнять самостоятельно.  

8.18. Директор школы осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения выпускного экзамена.  

8.19. В целях усиления контроля за ходом проведения выпускного экзамена может быть 

организована система общественного наблюдения (контроля).  

9. Оценка результатов итоговой аттестации 
9.1. Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

9.2. Оценивание предметных результатов проводится по 5-балльной шкале. При 

оценивании предметных достижений, обучающихся учитываются следующие критерии: 

 Отметка «5» (отлично) - ученик владеет теоретическими материалами в полном объеме, 

предусмотренном программным материалом, правильно применяет теоретические знания при 

решении практических заданий. Изложение логично, основные умения сформированы и 

устойчивы. Обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. Если ученик верно 

выполняет свыше 65% заданий. 

  Отметка «4» (хорошо) - ученик при усвоении теоретического материала имеет 

незначительные пробелы, изложения недостаточно устойчивы, систематизированы, 

практические умения и навыки недостаточно устойчивы. Если ученик верно выполняет от 51% 

до 65% заданий. 



      Отметка «3» (удовлетворительно) - в усвоении программного материала имеются 

пробелы, он излагается несистематизированно, практические умения недостаточно 

сформированы, выводы и обобщения аргументированы слабо. Если ученик верно выполняет от 

35% до 50% заданий. 

      Отметка «2» (неудовлетворительно) - содержание материала не усвоено, практические 

навыки не сформированы, выводов и обобщений нет. 

      Отметка «1» (плохо) (за устные ответы не ставится) - материал не усвоен, ответ 

отсутствует, практическая работа не выполнена. 

9.3. На экзамене по технологии проверяется соответствие знаний выпускников 

требованиям государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), глубина и прочность полученных знаний, 

умение их применять в практической деятельности.  

 При оценке выполнения практической работы учитывается самостоятельность 

выполнения заданий с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

9.4. Итоговая оценка по технологии выставляется на основании сведений, занесенных в 

протокол: отметка за год, оценка за практическую экзаменационную работу и устный ответ. 

Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

 Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая 

экзаменационная работа. На «5» или «4» оценен устный ответ и в оценках за учебные четверти 

выпускного класса нет «3». 

 Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках, 

занесенных в протокол нет «3». 

 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». 

 Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «4» или «3» оценен устный ответ и в оценках, занесенных в 

протокол, нет «2». 

 Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в 

выпускном классе было более двух «3». 

9.5. В случае, если выпускник оценен на выпускном экзамене неудовлетворительно, он 

допускается повторно к итоговой аттестации по данному предмету в текущем учебном году (до 

1 июля) в формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.  

 Школьная предметная комиссия обязана изучить причины неуспешного прохождения 

экзаменуемым выпускного экзамена и принять меры к их устранению для положительного 

прохождения аттестации в дополнительные сроки.  

9.6. Удовлетворительные результаты итоговой аттестации являются основанием выдачи 

выпускникам документа государственного образца об уровне образования – свидетельства об 

обучении, форма и порядок выдачи которого утверждаются нормативными актами на 

федеральном уровне.  

9.7. В свидетельство об обучении выпускнику, получившему удовлетворительные 

результаты на итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: по каждому 

общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана; по каждому 

общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана школы, изучавшемуся 

выпускником, в случае если данный предмет оценивался и на его изучение отводилось по 

учебному плану школы не менее 64 часов за два учебных года.  

10. Порядок проведения итоговой аттестации и оценка результатов итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих специальные индивидуальные программы 

развития 
10.1. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения 

СИПР последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающегося.  



10.2. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения по предметам индивидуального 

учебного плана, в том числе по технологии.  

10.2.1. Наблюдение и оценку результатов проводят учитель – предметник и учитель-

дефектолог.  

10.2.2. Результаты заносятся в общий протокол оценки учебных достижений 

обучающегося по освоению СИПР (Приложение № 2). Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются описательно в виде характеристики.  

10.3. При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов (курсов) и образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

10.4. Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:  

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

10.5. При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.  

 Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др.  

10.6. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся при 

необходимости должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным 

действиям и др.  

10.7. При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи.  

10.8. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с 

частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает 

объект».  

10.9. В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

10.10. Учащимся, освоившим СИПР, выдается документ государственного образца об 

уровне образования – свидетельство об обучении.  

 В свидетельство об обучении выпускнику, освоившему СИПР, вносятся учебные 

предметы согласно его индивидуальному учебному плану, выставляются итоговые отметки, в 

случае если указанные предметы оценивались. Если указанные предметы не оценивались, то на 

основании протокола оценки учебных достижений обучающегося (Приложение 2), при условии 

итогового показателя по предмету более 35% вносится запись «зачет». 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение о Порядке проведения итоговой аттестации по 

завершении реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является локальным нормативным актом, принимается на Управляющем 

совете школы и утверждается (либо вводятся в действие) приказом директора МБОУ 

«Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича». 



11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.3. Положение о Порядке проведения итоговой аттестации по завершении 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящего Положения. 

11.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПРИНЯТО:                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

 

на Педагогическом совете                                          Директор МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т.                            

МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т Комовича»                                                                     Комовича»                                                                                                                                                                                                                                   

Протокол №____от_____._______.20__г .                     (_____________ /___________________/) 

Председатель__________ /________________/                    подпись       расшифровка подписи 

                           подпись    расшифровка подписи             Приказ №______от________20__г. 

 

 

«_____» ______________ 20_____г. 

 

Протокол  

оценки учебно-трудовой деятельности 

 

за период обучения с 20__ по 20__ учебные годы обучающегося 9 класса 

 

 Комиссия в составе председателя _________________ и членов: ___________ оценила 

трудовую подготовку выпускника и вынесла следующие рекомендации: 

 

№ ФИО 

выпускника 

Годовая 

оценка 

Оценка 

практической 

экзаменационной 

работы 

Оценка устного 

ответа 

(собеседование) 

Итоговая 

оценка 

Рекомендации 

комиссии 

1.  

 

 

     

 

 

Председатель _______________________ /_______________________/ 

 

Члены комиссии ____________________/_______________________/ 

                                 ____________________/_______________________/ 

 

 



Приложение №2 

 

                              ПРИНЯТО:                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

                          

                            на Педагогическом совете                                                                                         Директор МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»                                                                                            

                           МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т Комовича»                                                                             _____________ /___________________ 

                           Протокол №____от_____._______.20__г.                                                                                     подпись                  расшифровка подписи 

                           Председатель__________ /________________/                                                                         Приказ №______от____.______.20__г. 

                                                   подпись    расшифровка подписи 

        

Протокол оценки учебных достижений обучающегося по освоению СИПР 

                     Сроки проведения ________________ 

                     Экзаменуемый ___________________ 

                    Форма проведения: наблюдение 

1. Цель: качество сформированности предметных результатов 

№п/п Предмет/ 

предметные 

результаты 

Отметка экзаменатора о качестве действия, ответа по критериям Форма ответа 

Соответствие 

науке  и 

практике 

Полнота и надежность 

усвоения 

Самостоятельность  выполнения 

верно невер 

но 

ответ 

полный 

ответ 

частич 

но 

полный 

ответ 

непол 

ный 

само 

стоя 

тельно 

по 

словес 

ной 

инструк 

ции 

с 

опорой 

на 

образец 

оказание 

частич 

ной физ. 

помощи 

оказание 

значи 

тельной 

физ. 

помощи 

действие 

не выпол 

нено 

вер 

бальная 

невер 

бальная 

1 Математика              

-нахождение 

одинаковых 

предметов 

+   +   +       

              

              

ИТОГО% 85 15            

2 Русский              



язык 

              

               

 

2. Цель: качество сформированности базовых учебных действий 

Базовые учебные действия Отметка о 

сформированности 

Примечание 

Коммуникативные УД   

-умение выполнять 

инструкцию педагога 

  

   

Регулятивные УД   

-   

   

Познавательные УД   

-   

ИТОГО%   

+ сформировано, - не сформировано, x 

сформировано частично 

 

Примечание экзаменаторов, особое мнение ________________________________ 

Учителя- предметники:  _______________/ _______________ 

Учитель-дефектолог  _______________/ ________________/ 
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