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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оценивания итоговой аттестации по профессионально-трудовому  обучению 

выпускников IX классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

 

I. Общие положения. 

 

       1.1. Данное Положение о порядке оценивания итоговой аттестации по профессионально-

трудовому обучению выпускников IX классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования 

город Ноябрьск – далее МКОУ «С(К)ОШ») определяет порядок оценивания результатов 

государственной (итоговой) аттестации по профессионально-трудовому обучению выпускников 

IX классов МКОУ «С(К)ОШ». 

       1.2. Положение разработано в  соответствии с письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2001 года № 29/1448-6 с «Рекомендациями о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». 

        1.3. Итоговая оценка за экзамен по профессионально-трудовому обучению выставляется 

на основании оценок, занесенных в протокол оценки учебно-трудовой деятельности за период 

обучения учащихся 9-х классов: за год,  практическую экзаменационную работу и устный 

ответ. 

        1.4. При выставлении итоговой оценки решающее значение имеет оценка за 

практическую экзаменационную работу. 

 

II. Порядок процедуры оценивания 

 

       2.1. Оценки по практической экзаменационной работе и за устный ответ по билету  или 

собеседованию по выполненной работе выставляются коллегиально членами школьной 

аттестационной комиссии, состав которой утверждается приказа директора МКОУ «С(К)ОШ». 

        2.2. Оценка за практическую  экзаменационную работу выставляется в графу «Оценка 

практической экзаменационной работы»; оценка за устный ответ по билету выставляется в 

графу «Оценка устного ответа по билету или собеседования» Протокола оценки учебно-

трудовой деятельности за период обучения обучающихся. 

        2.3. Оценка выставляется цифрой и прописывается словом: 

        «5» - отлично; 

        «4» - хорошо; 

        «3» - удовлетворительно; 

        «2» - неудовлетворительно. 

 

        2.4. Порядок процедуры оценивания практической работы: 

        2.4.1.Практическая экзаменационная работа оценивается, если выполнено более 

половины ее объема; 



        2.4.2. Оценка «5» выставляется, если работа выполнена в соответствии со следующими 

требованиями: 

        а). правильно подобран нужный инструмент (приспособление) и организовано рабочее 

место экзаменующего; 

        б). рационально спланирована работа; 

         в). соблюдена правильность и темп выполняемых приемов ручной и механической 

обработки материалов; 

         г). изделие соответствует чертежу (рисунку) и заданным техническим требованиям 

(времени, точности, обработки, размерам). 

       2.4.3. Оценка «4» выставляется, если в ходе выполнения практической экзаменационной 

работы были допущены небольшие отклонения от технологических требований на готовое 

изделие; если экзаменующийся справился с работой на 60%-70%, члены аттестационной 

комиссии вправе учесть те изделия (не менее 5), которые выполнены за период обучения в 

выпускном классе; 

       2.4.4. Оценка «3» выставляется, если в ходе выполнения практической экзаменационной 

работы допущены нарушения в подборе инструмента (приспособлений), неправильно 

подбирались приемы обработки, готовое изделие имеет отклонения от технологических 

требований на  готовое изделие. 

 2.4.5. Оценка «2» выставляется, если практическая экзаменационная работа выполнена 

менее, чем на 50% и в ходе ее выполнения экзаменующимися допускались ошибки при подборе 

инструментов (приспособлений), при технологической обработке изделия и не были 

представлены изделия, выполненные за период обучения в выпускном классе. 

 

 2.5. Порядок процедуры оценивания устных ответов по билетам: 

 2.5.1. Оценка «5» выставляется, если экзаменующийся ответил на оба вопроса билета, 

при этом ответы были полными и не требовали дополнительных вопросов членов 

аттестационной комиссии; 

 2.5.2. Оценка «4» выставляется, если экзаменующийся ответил в  полном объеме на один 

вопрос, на второй вопрос  - с помощью дополнительных вопросов членов комиссии. 

 2.5.3. Оценка «3» выставляется, если экзаменующийся смог ответить в полном объеме 

только на один вопрос или на оба, но с помощью членов аттестационной комиссии. 

 2.5.4. Оценка «2» выставляется, если экзаменующийся не смог ответить ни на один 

вопрос билета. 

 

 2.6. Порядок процедуры оценивания устных ответов при собеседовании по выполненной 

работе: 

 2.6.1. оценка «5» выставляется, если экзаменующийся ответил в полном объеме на все 

вопросы членов экзаменационной комиссии; 

 2.6.2.оценка «4» выставляется, если экзаменующийся ответил на 3 вопроса в полном 

объеме, на 2 вопроса с помощью членов комиссии; 

 2.6.3. оценка «3», если экзаменующийся ответил на 2 вопроса в полном  объеме, на 3 с 

помощью членов комиссии; 

 2.6.4. оценка «2» выставляется, если экзаменующийся не смог ответить ни на один 

вопрос членов комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


