


                                  1.3. Права обучающихся 

 

 На промежуточный контроль выносится два учебных 

предмета(математика, русский язык). 

 Перевод обучающихся осуществляется на основании Закона РФ «Об 

образовании», Устава государственного  бюджетного  образовательного  

учреждения  Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова» 
 

1.4. Экзаменационная комиссия 

 

 Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять 

из двух преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента. 

 Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточного контроля 

выставляются в  классные журналы(в графе «Что пройдено на уроке» делается 

запись по математике-«Контрольная работа за 0000-00 учебный год», по 

русскому языку- «Контрольный диктант за 0000-00 учебный год» 

 

1.5. Оценка письменных контрольных работ. 

По математике выставляется одна оценка, по русскому языку- две(одна за 

написание текста, вторая за выполнение задания) 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Выполнил работу без ошибок и недочётов. 

2.Допустил не более одного недочёта. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

2.Не более двух недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1.Не более двух грубых ошибок. 

2.Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

3.Не более двух-трех негрубых ошибок. 

4.Не более одной негрубой ошибки и трёх недочетов. 

5.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3». 

2.Правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1.Не приступил к выполнению работы. 

2.Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 
 

 

 



Примечание. 

     

1.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

2.Оценка с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.    

 

2.Итоговая аттестация  

2.1.Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников (учащихся 9 

классов)  по трудовому обучению по завершении основного общего 

образования для определения качества знаний по предмету. Проводится на 

основании соответствующих государственных нормативных документов. 

 

2.1.1 Метод проведения итоговой аттестации: проверка группой педагогов 

(аттестационной комиссией) качества усвоения программного материала 

обучающимися. 

 

2.1.2Системы оценок при аттестации: пятибальная. 

 

2.1.3Виды проведения проверок: устная. 

 

2.1.4 Итоговая аттестация – экзамен по трудовому обучению (столярное дело, 

швейное дело, подготовка младшего обслуживающего персонала).  

2. 2.Организация и порядок проведения аттестации. 

 

2.2.1.Экзамен по профессионально-трудовой подготовке сдают учащиеся, 

прошедшие курс профессиональной подготовки, установленный для 

коррекционных школ. 

 

2.2.2.Экзамен по профессионально-трудовой подготовке заключаются в 

выполнении учащимися пробной экзаменационной работы и устном опросе в 

пределах специальных знаний, предусмотренных учебной программой. 

 

2.2.3.Для проведения выпускных экзаменов создается комиссия, в которую 

входят: 

 директор школы, заместитель директора (председатель), 

 учитель по профессионально-трудовой подготовке, 

 классный руководитель класса, сдающего экзамен. 

В порядке подготовки к проведению экзаменов проводятся следующие 

мероприятия: 

 1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

инструктивное совещание с учителями профессионально-трудовой подготовки 

по вопросам порядка проведения экзамена и плана подготовительных работ, а 

также составляет график проведения экзамена. 

  



2.Учителя трудового обучения: 

 а) подбирают для представления в экзаменационную комиссию изделия 

учащихся, выполненные в течение последнего учебного года; 

 б) готовят материал, инструменты и приспособления, необходимые для 

выполнения пробных работ; 

 в) готовят  чертежи и инструкционные карты на каждую пробную работу 

с указанием точно установленных технических требований (допуск, отделка, 

размеры, примерная норма времени и т.п.); 

 г) составляют билеты для проведения устных экзаменов; 

 д) организовывают и проводят с учащимися повторение теоретической 

части программы. 

 
2.3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

 

2.3.1. Экзамены по практике и теории профессионально-трудового обучения 

сдаются  в мастерских по установленному расписанию. 

2.3.2. Перед началом экзаменов учащиеся должны быть ознакомлены с 

содержанием пробного задания и условиями его выполнения. 

2.3.3. Время начала выполнения работы отмечается в экзаменационном 

протоколе. 

2.3.4. Члены комиссии наблюдают за ходом работы, учитывают, насколько 

правильно выполняет учащийся приёмы работы, налаживает и регулирует 

оборудование, как содержит рабочее место и т.д. 

2.3.5. После окончания работы учащиеся сдают ее преподавателю, который 

совместно с членами комиссии оценивает работу и вносит в экзаменационный 

протокол мотивированную оценку. 

2.3.6. Устный опрос проводится по экзаменационным билетам после окончания 

пробных работ всеми учащимися. 

2.3.7. На основании оценки пробной работы и результатов устного опроса 

экзаменационная комиссия выставляет учащемуся оценку по пятибалльной 

системе. Оценка заносится в протокол. 

  
2.4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТРУДУ 

 

2.4.1. После окончания работы экзаменационной комиссии заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе школы составляет отчет об итогах 

экзамена, обсуждает их на педсовете. 

 

2.5. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. 

 

2.6. Устный ответ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 



1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, взаимосвязей. 

 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески  применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и  недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы с учебником (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 



1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4.Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие.  

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Примечание. 

  По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 
 

 

  


