ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 2017
по программам основного общего образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
(профиль «Цветоводство»)
Пояснительная записка
Государственная итоговая аттестация выпускников в Докучаевской
специальной общеобразовательной школе – интернат № 27 проводится в 9
классе в соответствии с базисным учебным планом и программе В.В.
Воронковой «Программа специальных общеобразовательных учреждений
VIII вида», сборник 2, профессионально-трудовое обучение (цветоводство),
наполнение региональным компонентом.
Возможность овладения профессией обучающимися
во многом
зависит от качества проводимого обучения, в особенности по трудовому
обучению. Основной упор в обучении предмету делается на повышение
уровня познавательной активности обучающихся и развитие их способностей
к осознанной регуляции трудовой деятельности. Это предполагает
формирование у обучающихся необходимого объема общетрудовых умений.
При проведении государственной итоговой аттестации по трудовому
обучению проверяются соответствие знаний выпускников требованиям
программы, их глубина и прочность.
Государственная итоговая аттестация
по трудовому обучению
выпускников 9 класса проводится в форме устных ответов по билетам и
выполнения практического задания.
Результаты государственной итоговой аттестации проводится по
пятибалльной шкале.
Итоговая отметка за государственную итоговую аттестацию по
профессионально-трудовому обучению является средней арифметической
между отметками за устные ответы по двум вопросам билета и отметкой за
выполненную практическую работу. Решающее значение имеет отметка за
практическую часть работы. Средний балл за итоговую государственную
аттестацию округляется
в
пользу обучающегося.
Отметка
за
государственную итоговую аттестацию является самостоятельной и не
зависит от годовой отметки по учебному предмету.
Комплектование билетов
Составление пакета экзаменационных материалов, обеспечивающих
качественное проведение итоговой аттестации выпускников Докучаевской
специальной общеобразовательной школе – интернат входит в компетенцию
школы. При этом соблюдается четкое распределение обязанностей
участников образовательного процесса:

- экзаменационные материалы составляют учителя трудового обучения
соответствующего профиля,
- подготовленные материалы передаются на экспертизу в школьное
методическое объединение учителей трудового обучения,
- методический (педагогический) совет школы (после утвердительного
заключения ШМО) принимает решение об утверждении пакета
экзаменационных материалов,
- соответствующий приказ издается директором школы,
- экзаменационный пакет согласовывается с
Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики и с Донецким
Республиканским
институтом
дополнительного
педагогического
образования. Вне зависимости от количественной наполняемости
выпускного класса, количество билетов, необходимых для государственной
итоговой аттестации, не должно быть меньше 15 билетов. Это позволит
отразить программный материал по профилю во всей его полноте.
Процесс подготовки к ГИА осуществляется на протяжении всего
учебного года. Учителя трудового обучения знакомят обучающихся с
содержанием экзаменационных материалов. Занятия по трудовому обучению
в выпускном классе должны предусматривать систематическое повторение
ранее пройденного теоретического материала. Учителем трудового обучения
должны быть подготовлены материалы, инструменты, детали, заготовки,
необходимые для выполнения практической работы. Процесс подготовки к
практической работе по профилю «Цветоводство» начинается ранней
весной при посеве семян цветов для озеленения пришкольного участка.
Непосредственно на экзамен выносится практическая работа по высадке
цветочной рассады на клумбы (у каждого обучающегося своя клумба). На
выполнение практической работы отводится 2 - 2,5 часа (с учетом
особенностей психофизического развития обучающихся может быть
допущен перерыв и увеличено время сдачи экзамена).
Форма проведения государственной итоговой аттестации
Два устных вопроса и одно практическое задание. На государственную
итоговую аттестацию отводится 6 астрономических часов. Между устными
ответами и практическим заданием 30 минут перерыва.
Ответственность за подготовку материалов и инструментов для
проведения практических работ (семена, ветки плодовых деревьев и ягодных
кустарников, набор минеральных и органических удобрений, раздаточный
материал и наглядные средства, сельскохозяйственный инвентарь) несут
администрация и учитель трудового обучения.

