
 1 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 75 

о порядке проведения итоговой аттестации по технологии выпускников 

КГОБУ «Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа» 

 

I. Организационная  часть 

 

1.1. На  экзамене  по  технологии  проверяются  соответствие знаний  

выпускников  требованиям  программ,  умение  применять их  в  

практической  деятельности. 

1.2. Экзамены  по  технологии  выпускников  9  классов  проводятся  в  форме  

устных  ответов  по  билетам  или  тестированию. Выполнению  

практической  экзаменационной  работы. 

1.3. Учитывая  особенности  психофизического  развития  детей  с  

нарушением  интеллекта,  можно  проводить  с  отдельными  учащимися 

экзамен  в  форме  собеседования.  Собеседование проводится  на основе  

выполненной  практической  работы. 

1.4. Экзаменационный  билет  по  технологии  состоит  из  двух тео-

ретических  вопросов,  которые  направлены  на  выявление  знаний 

экзаменуемых  по  технологии  и  из  практической  экзаменационной 

работы. 

1.5. Администрация  школы  имеет  право  самостоятельно  готовить  

экзаменационный  материал  с  учетом  психологического развития 

учеников, усвоения ЗУН по предмету, индивидуальным возможностям и 

способностям, профилей  трудового  обучения. Экзаменационные билеты 

составляет заместитель директора по учебной работе с участием учителей 

технологии. Билеты утверждаются на МО учителей технологии. 

1.6. К  экзамену  допускаются  экзаменуемые,  обучавшиеся  по  данному 

профилю  не  менее  двух  лет. 
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1.7. Экзамен  по  технологии  проводит  экзаменационная комиссия  в  составе  

председателя  (директора  школы), заместителя  председателя  

(заместитель  директора  школы),  членов комиссии  (учителя  трудового  

обучения,  учителя  общеобразовательных  дисциплин). 

1.8. Состав  комиссии  и  дата  проведения  экзамена  утверждаются приказом  

по  школе. 

1.9. Результаты  экзамена  по  технологии  оформляются протоколом  

(хранятся  5  лет). 

II. Подготовка к проведению экзамена. 

 

2.1. Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы по данному 

профилю. 

2.2. Учителя  технологии  знакомят  экзаменуемых  с  содержанием  билетов, 

Помогают  ученикам  составлять конспекты  ответов. 

2.3. Занятия  по  технологии  в  выпускном  классе  должны предусматривать  

систематическое  повторение  ранее  пройденного  теоретического  

материала и подготовку к поступлению в профессиональное училище. 

2.4. Учителем  технологии готовит инструменты,  материалы для  выполнения  

практических  работ. 

                                            3.  Порядок  проведения  экзамена. 
 

3.1. На  выполнение  практической  экзаменационной  работы    отводится      

2 - 3  часа, с учетом  психофизического  развития  обучающихся, 

допускается  перерыв. 

3.2. Задания  должны  соответствовать  программным  требованиям. 

3.3. Материалы,  инструменты  для  выполнения  практической  работы 

экзаменуемый  выбирает  самостоятельно. 

3.4. Члены  комиссии  оценивают  работы  ученика  за  каждую  четверть 

выпускного  класса,  анализируют  и  оценивают  процесс  выполнения  

изделия  во  время  экзамена.   

3.5. По  окончании  выполнения  практической  работы  проводится  

подготовка к устному экзамену в течении 30 минут. На  опрос  каждого  

экзаменуемого  отводится не  менее  30  минут. 

 

4.  Оценка  результатов  экзаменов. 

 

4.1. Итоговая  оценка  за  экзамен  по  технологии  выставляется  на 

основании  оценок,  занесенных  в  протокол: 

- за  год, 

- практическую  работу, 

- устный  ответ. 

Решающее  значение  имеет  оценка  за  практическую  экзамена-

ционную работу. 
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4.2. Итоговая  оценка  «5»  выставляется,  если: 

на  «5»  выполнена  практическая  работа 

«4»  устный  ответ  

«4»  оценка  годовая 

4.3. Итоговая  оценка  «4»  выставляется,  если: 

на  «5» выполнена практическая  работа 

«3»  устный  ответ 

«4»  годовая  оценка 

4.4. Итоговая  оценка  «3»  выставляется,  если: 

на  «3» выполнена практическая  работа 

«4 – 3»  устный  ответ 

«3»  годовая  оценка. 

4.5. Результаты экзаменов оформляются протоколом. 

     Протокол подписывают члены комиссии. 

 


