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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 
1. Общие положения 

1. 1.  К обучающимся (выпускникам) с ограниченными возможностями здоровья 
относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии (глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды).  
  1.2. Итоговая аттестация обучающихся (выпускников) ГБОУ № школа 613, освоивших 
адаптированные основные общеобразовательные программы уровня начального общего 
образования, проводится на основании Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 августа 2020 года №442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями на 20 ноября 2020 года) . 
   

2. Итоговая аттестация выпускников 
2.1. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов ГБОУ школа № 613 проводится в 

форме экзамена по трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и 
собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия. 
Выпускники могут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья при 
предоставлении медицинских документов. 

2.2. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 и 11 классов, освоившие 
образовательную программу не ниже уровня обязательных требований, а также учащиеся 9 
класса, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету. 
Учащиеся 11 класса, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету, 
могут быть допущены к итоговой аттестации в порядке исключения. 
Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету «Трудовое 
обучение», допускаются к аттестации по этому предмету. 

2.3. Учащиеся 9 и 11 классов, имеющие положительные годовые отметки по всем 
предметам могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию здоровья, в связи с 
переменой местожительства и других исключительных случая. 

2.4. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 
возможность сдать пропущенные экзамены.  

УТВЕРЖДАЮ 
____________________ 
Директор школы № 613 

Рябова О.Н. 
 

«_01_» ____09___ __2020 г. 
Приказ № 72 от 01.09.2020 
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2.5. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов проводится комиссией, состав 
которых утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

Комиссия состоит из: 
• председателя экзаменационной комиссии (руководитель образовательного 

учреждения) 
• заместителя председателя экзаменационной комиссии (заместитель директора 

по учебной работе) 
• членов комиссии (учителя трудового обучения) 

Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по предмету возлагается 
на председателя аттестационной комиссии.  

2.6. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором 
общеобразовательного учреждения расписанию, которое заранее доводится до сведения 
учителей, учащихся и родителей (лиц, их заменяющих). 

2.7. Материал для проведения устных экзаменов (билеты по трудовому обучению, 
тестовые задания и примерный перечень практических заданий) составляется 
общеобразовательной организацией на основе примерных вопросов по предметам. Этот 
материал хранится у заместителя директора по учебной работе. 

2.9. Аттестационная комиссия при выставлении итоговых отметок руководствуются 
следующим: 
а) итоговая отметка по предмету определяется на основании годовой и аттестационной с 
учетом отметок промежуточной аттестации в выпускном классе; 
б) при неудовлетворительной отметке, полученной выпускником на экзамене, не может быть 
выведена положительная итоговая отметка. 

2.10. К экзаменам допускаются учащиеся, прошедшие полный курс теоретического и 
практического обучения, предусмотренного соответствующей программой, и получившие 
положительные годовые отметки по всем дисциплинам учебного плана по изучаемой 
дисциплине.  

2.11. Экзаменационные испытания могут проходить в следующих формах: 
• Традиционной (билеты и практические задания) 
• Защита проекта изделия 
• Тестовые задания и практическая часть. 

 
3. Порядок выпуска учащихся, оформление и выдача документов 

государственного образца об образовании 
3.1. Выпускники 9 и 11 классов, допущенные к итоговой аттестации и прошедшие ее, 

получают документ об образовании (свидетельство об окончании школы). 
3.2. Учащимся 9 класса, не освоившим общеобразовательные программы или не 

прошедшим итоговую аттестацию, не может быть выдан документ об окончании школы, 
осуществляющей обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

3.3. Учащимся 11 классов, не освоившим АООП в пределах уровня обязательных 
требований по двум и более предметам, а также выпускникам, не прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается справка об обучении в общеобразовательной организации. 
В справке указываются годовые и аттестационные отметки (в том числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам 10-11 классов. 

3.4. Лица, получившие справку об обучении, имеют право не ранее чем через год 
сдавать экзамены в порядке экстерната. 

3.5. В соответствии с решением педагогического совета школы выпускникам, 
окончившим девятый класс и выбывающим из школы, а так же окончившим 11 класс 
выдается свидетельство об окончании школы. 
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Документы об образовании выпускники получают в общеобразовательной организации, где 
обучались, в том числе и выпускники, находившиеся в лечебном учреждении, где были 
организованы учебные занятия. При оформлении документов об образовании таких учащихся 
учитываются отметки, полученные ими в общеобразовательной организации при лечебном 
учреждении. 

3.6. Выпускникам, освобожденным от итоговой аттестации в соответствии с п. 2.4 
настоящего Положения, выдается документ об образовании на основании годовых отметок. 

3.7. В свидетельство об окончании общеобразовательной школы для учащихся с 
умственной отсталостью /интеллектуальными нарушениями/ вносятся итоговые отметки по 
всем предметам, которые изучались в 5-9/11 классах. 

3.8. Обучающиеся, выбывшие из Образовательной организации до окончания получения 
начального общего или начального общего образования с углублённой трудовой подготовкой, 
получают документ, содержащий сведения о пройденных курсах и отметках промежуточной и 
(или) государственной (итоговой) аттестации. 

3.9. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в документе об образовании 
делается соответствующая запись. 

3.10. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами 
и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 
С неудовлетворительными отметками и записью "прослушал" документ об образовании не 
выдается. 
 3.11. Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью или пастой, 
подписываются директором общеобразовательной организации. Документ заверяется печатью 
общеобразовательной организации. Наименование общеобразовательной организации 
записывается в точном соответствии с его печатью. Оттиск печати должен быть ясным, 
четким, легко читаемым. Подчистки, исправления и незаполненные графы в документах об 
образовании не допускаются. Фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения выпускника 
записываются полностью и в точном соответствии с записями в паспорте, а выпускника, не 
имеющего паспорта, - в соответствии с записями в свидетельстве о рождении. Наименование, 
номер, местонахождение общеобразовательной организации, выдавшей документ, 
записываются полностью. 
Документы об образовании могут быть заполнены с помощью печатающих устройств, 
специальной компьютерной программы. 
 

4. Награждение отличившихся выпускников 
4.1. Выпускники 9 и 11 классов школы, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, имеющие по ним годовые, аттестационные и итоговые отметки "5" 
при положительных отметках по остальным предметам награждаются похвальной грамотой. 
При награждении похвальной грамотой учитывается проявление выпускником интереса к 
избранным предметам: его участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, успешное изучение 
факультативного курса, работа в предметных кружках и т.п. В похвальной грамоте 
перечисляются предметы, по которым выпускник обнаружил особые успехи. Решение о 
награждении выпускника похвальной грамотой принимается педагогическим советом школы. 
4.2. Вся документация по итоговой аттестации и материалы, по которым она проводилась, 
хранятся в порядке, определяемом Комитетом образования СПб. 
4.3. Выпускникам 9 и 11 классов школы по их просьбе, а также по просьбе родителей (лиц, их 
заменяющих) выдаются рекомендации для продолжения образования в соответствии с 
интересами и способностями выпускника. Эта информация может быть отражена в 
выпускной характеристике учащегося, воспитанника. 
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Об освобождении от итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений (Минюст N 787 27.01.1995) (с изменениями на 14 июля 
2000 года) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 18 июля 1994 года N 268 
 

МИНЗДРАВМЕДПРОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 18 июля 1994 года N 146 
 

ПРИКАЗ 
 
 

Об освобождении от итоговой аттестации выпускников 
9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений  

(с изменениями на 14 июля 2000 года) 

____________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 

совместным приказом Минобразования России и Минздрава России от 14 июля 2000 года NN 
2210; 272 (Российская газета, N 168, 30.08.2000). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Настоящий приказ утратил силу с 10 сентября 2000 года, кроме пунктов 3 и 4 на основании 
совместного приказа Минобразования России и Минздрава России от 14 июля 2000 года NN 
2210; 272. 

____________________________________________________________________  
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3. Считать утратившим силу письмо Министерства просвещения РСФСР от 06.04.88 N 30-М 
"О дополнении к Перечню заболеваний, являющихся основанием для освобождения учащихся 
от экзаменов". 

4. Не применять на территории Российской Федерации: 
 
приказы Минпроса СССР и Минздрава СССР от 03.08.81 N 120/813 "Об освобождении от 
переводных и выпускных экзаменов учащихся общеобразовательных школ" от 05.03.88 N 
40/220 "Об утверждении дополнения к Перечню заболеваний, которые могут явиться 
основанием для освобождения учащихся общеобразовательных школ от переводных и 
выпускных экзаменов".  

     Министр образования 
     Российской Федерации 

Е.В. Ткаченко 
      

Министр здравоохранения и 
медицинской промышленности 

     Российской Федерации 
                       Э.А. Нечаев 
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