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ПРИНЯТО 
на Педагогическом совете 

Протокол 
от 31.08.2021 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

основной школы № 14 
№ 121 от 31. 08. 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации выпускников 9 класса, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует правила проведения итоговой аттестации учащихся 

Основной школы № 14 (далее – ОО), обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. № 1145 

«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучающимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам», Уставом Основной школы № 14. 

 

2. Организация итоговой аттестации 

2.1 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП. Итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.2 Итоговая аттестация, завершающая освоение АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является обязательной и  проводится в порядке и 

в форме, которые установлены ОО. 

2.3 Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией ОО в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной образовательной программы 

соответствующей требованиям ФГОС ОУО. 

2.4 К итоговой аттестации допускается обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

2.5 Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения итоговой аттестации. 

2.6 При проведении итоговой аттестации используются контрольные измерительные 

материалы, разработанные педагогами ОО. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении итоговой аттестации, относится к 

информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 

«Интернет») устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 
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2.7 ФГОС ОУО определено, что по завершению обучения по АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, множественными нарушениями развития) итоговая 

аттестация проводится в качестве освоения обучающимися АООП. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) АООП должно быть достижение результатов освоения 

СИПР последнего года обучения и развитие жизненной компетенции обучающихся. 

2.8 Допуск к итоговой аттестации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оформляется протоколом педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе. 

 

3. Порядок проведения экзамена 

3.1. На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3 часа (с учетом 

особенностей психо-физического развития обучающихся может быть допущен перерыв). 

3.2. Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны 

соответствовать программным требованиям. 

3.3. Итоговая аттестация обучающихся 9 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится по утвержденному директором ОО расписанию, 

которое не позднее, чем за две недели до начала экзаменационного периода, доводится до сведения 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.4. Для проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается экзаменационная комиссия в составе 

председателя и членов комиссии, которые утверждаются приказом директора. Персональный 

состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. Председателем экзаменационной комиссии назначается заместитель директора по 

УВР. В состав членов комиссии входят – экзаменующий  учитель, ассистент-экзаменатор. 

3.5. Учителя по технологии (труду) во время подготовки к экзаменам проводят с 

обучающимися: 

• подбирают для представления в экзаменационную комиссию изделия обучающихся, 

выполненные по программе в течение последнего учебного года; 

• составляет трудовые характеристики на всех учеников выпускного класса; 

• подготавливает мастерскую, материал, инструменты, оборудование, приспособления, 

чертежи, эскизы, плакаты необходимые для выполнения контрольной экзаменационной работы и 

собеседования. 

3.6. Тексты письменной экзаменационной работы, вопросы и задания к метапредметному 

тесту разрабатываются учителями по основным предметам самостоятельно с учетом содержания 

учебных программ, учитывая уровень подготовки обучающихся. Экзаменационный материал 

рассматривается методическим советом школы, утверждается директором школы не позднее, чем 

за месяц до начала испытаний. 

3.7. Задача педагогов и администрации общеобразовательного учреждения – снизить 

влияние негативных факторов на состояние здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создать максимально благоприятные психологические и 

организационные условия подготовки и проведения итоговой аттестации для того, чтобы этот 

процесс не сказался отрицательно на психике и физическом здоровье школьников. 

3.8. Сроки проведения испытаний обучающихся 9 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ОО устанавливает самостоятельно, с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации обучающихся основного общего образования. 

3.9. Испытания для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводятся с 10 часов по местному времени. 

3.10. Количество астрономических часов, отведенных на эти испытания – до 3 

астрономических часов. 

3.11. Выпускнику, заболевшему в период экзаменов, предоставляется возможность сдать 

пропущенные испытания после выздоровления, при наличии заявления родителей (законных 

представителей) и справки медицинского учреждения. 

3.12. В случае болезни члена аттестационной комиссии в период проведения итоговой 

аттестации (или отсутствия по другим уважительным причинам) ее состав может быть изменен 

приказом директора ОУ. 
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3.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций в ходе проведения итоговой аттестации 

создается конфликтная комиссия приказом директора ОО не позднее, чем за две недели до начала 

итоговой аттестации. 

3.14. Порядок итоговой аттестации может измениться в связи со сложившимися 

чрезвычайными ситуациями. В таком случае итоговые отметки выставляются в свидетельство об 

обучении на основе годовых. 

3.15. По   окончании   практической   экзаменационной    работы    проводится 

устный экзамен (собеседование) по профилю. На опрос каждого экзаменуемого отводится не 

менее 30 минут. Между практической экзаменационной работой и собеседованием 

устанавливается 20 – 30-минутный перерыв. 
 

4. Оценка результатов экзамена 

4.1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению (технологии) выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную работу и 

устный ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

4.2. 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». 

4.3. 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». 

4.4. 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». 

4.5. 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». 

4.6. 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». 

 

5. Выдача документа об образовании 

5.1. Выпускникам, обучающимся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

в установленном порядке документ государственного образца – свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен 

(или до момента введения нового Положения). 
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