ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ (ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственная итоговая аттестация проводится с целью проверки соответствия
уровня учебных достижений обучающихся требованиям программ, проверки умения
выпускников применять полученные знания и умения в практической деятельности.
Задачи итоговой аттестации:
1)определить уровень сформированности доступных, обучающимся технических и
технологических знаний;
2)определить уровень развития общих трудовых умений, т. е. умений
ориентироваться в производственном задании;
3)оценить уровень обученности школьников профессиональным приемам труда по
профилю «Подготовка младшего обслуживающего персонала»;
4)выявить уровень организации индивидуальной образовательной стратегии
выпускников, пути их дальнейшей социализации.
Экзаменационные билеты по трудовому обучению составлены согласно программе
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классов: В 2 сб./Под
ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. Автор
программы «Подготовка младшего обслуживающего персонала» С.Л.Мирский. Билеты
составлены по основным темам данной программы за три последних года обучения: (с 7 по 9
класс), допущенной Министерством образования ДНР, в соответствии с письмом РИДПО
от 03.10.16 (трудовое обучение) «О подготовке к государственной итоговой аттестации по
профессионально-трудовому обучению». Программа предусматривает подготовку
обучающихся к выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных
помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, работников прачечной, санитаров в
больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения тех обучающихся, кто в силу
глубины и особенностей структуры своих дефектов не может заниматься по другим
направлениям предмета «Технология».
Тематика занятий способствует развитию практических умений учащихся по
самообслуживанию, готовит к самостоятельной жизни, способствует их социализации,
независимо от того, какое направление деятельности они выберут в дальнейшем.
Основной упор в обучении предмету делается на повышение уровня познавательной
активности учащихся, развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой
деятельности, формирование необходимого объема общих трудовых умений.
При подготовке материалов для ГИА за основу были взяты
рекомендации,
изложенные в приложении к письму Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 18.02.2016г. № 673 «О некоторых аспектах проведения
государственной итоговой аттестации по профессионально-трудовому обучению в
специальных образовательных учреждениях VIII вида в 2015-2016 учебном году».
Материалы подготовлены в соответствии с рекомендациями ДИППО «Организация и
проведение экзаменов по профессионально-трудовому обучению во вспомогательной школеинтернате» (Донецк 2007.), «Методическими рекомендациями к оцениванию учебных
достижений учащихся с особенностями психофизического развития в системе специального
и инклюзивного образования», утвержденных научно-методическим советом РИППО от
29.01.2015 (пр.№1).
Билет по ГИА (профиль «Подготовка младшего обслуживающего персонала») состоит
из трех вопросов: двух теоретических вопросов и одного практического задания.

Экзамен по технологии выпускников 9 класса проводится в форме устных ответов по
билетам и выполнения практического задания. На экзамене проверяются соответствие
знаний выпускников требованиям программы, их глубина и прочность. В ходе
собеседования членами комиссии выявляются умение выпускника рассказать о
последовательности выполнения работы, назначении
инструментов, оборудования и
приспособлений, правилах охраны труда при выполнении различных работ, о свойствах
материалов, их практическом использовании.
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации являются освоение
содержания программ по общеобразовательным предметам, изучение содержания
материалов программ по изучаемому профилю - не менее 2 лет до итоговой аттестации.
Экзаменационный комплект по профилю «Подготовка младшего обслуживающего
персонала» содержит 15 билетов. Инструменты и все приспособления, необходимые для
выполнения задания, экзаменуемый выпускник выбирает самостоятельно.
На выполнение практической экзаменационной работы отводится не более 2 часов (с
учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен
перерыв).
Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения экзаменуемым
задания в ходе практической экзаменационной работы, качество выполненной работы.
Содержание первого и второго вопросов каждого билета позволяет выявить уровень
формирования понятийного аппарата, предметных знаний, умений и навыков обучающихся,
знаний правил безопасной работы. Примерное время, отводимое на подготовку выпускника
для ответа на теоретические вопросы – 20 минут. На опрос каждого экзаменуемого
отводится не менее 30 минут.
В аттестационном протоколе фиксируется начало, и завершение выполнения
практического задания во времени. Обучающиеся должны заявить учителю и членам
комиссию о случаях вынужденного простоя. Члены комиссии наблюдают за работой
обучающихся, учитывают правильность и последовательность выполнения работы,
организацию рабочего места, правильность подбора инструментов, умения ими работать.

