
 



I. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы профессионально-трудового обучения (далее – выпускники), в том 

числе проверки экзаменационных работ, а также оценки результатов итоговой 

аттестации. 

1. 2.  Положение разработано в соответствии с действующим Законом 

Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.59), Уставом МБОУ 

«С(К)ОШ №83 г. Челябинска». 

1. 3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

1. 4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1. 5. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля 

(оценки) освоения выпускниками образовательных программ 

профессионально-трудового обучения специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта). 

Итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного 

экзамена по профессионально-трудовому обучению. Выпускной экзамен для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья организуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья. Итоговая аттестация 

проводится в форме практической контрольной работы (изготовление 

изделия) и устного экзамена по специальности. Устный экзамен содержит 

теоретические вопросы и задания, включающие показ выполнения трудовых 

приемов. Итоговая аттестация проводится на русском языке. 

1. 6. Освоение образовательных программ профессионально-трудового 

обучения в специальном (коррекционном) образовательном учреждении, 

имеющем лицензию, завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников по профессионально-трудовой подготовке. 

 

II. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Для организации и проведения итоговой аттестации ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии. 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию, проведение и 

утверждение результатов итоговой аттестации, подготовку экзаменационных 

материалов, прием устных экзаменов и проверку практических 

экзаменационных работ выпускников. 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ выпускников и разрешение спорных вопросов, 

возникающих при проведении итоговой аттестации. 

2.2. Порядок проведения выпускного экзамена для выпускников, в том числе 

порядок работы и функции экзаменационных и конфликтных комиссий в 



зависимости от формы проведения государственной (итоговой) аттестации, 

определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

III. Участники государственной (итоговой) аттестации 

3.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 

образовательного учреждения, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план. 

3.2. Решение о допуске к итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 

мая текущего года. 

 

IV. Сроки и порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. Итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 

4.2. Для выпускников, пропустивших итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения итоговой аттестации в формах, установленных настоящим 

Положением (далее дополнительные сроки).  

Дополнительные сроки проведения итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

4.3. При проведении итоговой аттестации должна быть предусмотрена 

возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, 

создаваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника при 

рассмотрении апелляции с выполненной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре проведения 

экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, участвовавшими в организации и (или) 

проведении экзамена по соответствующему предмету, либо ранее 

проверявшими экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию. 

 

V. Оценка результатов итоговой аттестации 

5.1. При проведении итоговой аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена используется пятибалльная система оценки. 

5.2. Результаты итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если при сдаче государственного выпускного экзамена получены 

отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

5.3. Удовлетворительные результаты итоговой аттестации по 

профессионально-трудовой подготовке являются основанием выдачи 

выпускникам документа государственного образца об уровне образования, 

форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

5.4. В Свидетельство об окончании специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта) выпускнику, получившему 



удовлетворительные результаты на выпускном экзамене, выставляются 

итоговые отметки: 

- по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части 

базисного учебного плана; 

- по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 

учебного плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником в 

случае, если на его изучение отводилось по учебному плану образовательного 

учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

 


