
В 2017-2018 учебном году до выпускных  экзаменов за курс 9 классов по предмету 

«Профессионально - трудовое обучение» было допущено 22 обучающихся из 33, что 

составляет 67 %. Такой показатель связан с тем, что 33 % (10 воспитанников) обучались 

индивидуально на дому,   в их индивидуальный учебный  план было включено 

недостаточное количество часов по  профессионально - трудовому обучению либо 

отсутствовали часы по данному предмету. 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

предмет «Профессионально-трудовое обучение» (профили: швейное  дело, столярное 

дело, цветоводство,  обслуживающий труд) 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во учащихся,  

допущенных к экзаменам 

12 27 22 

отметки 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

результат 25% 33% 42% - 56% 41% 4% - 27% 45% 27% - 

 

Графическое сравнение результатов итоговой аттестации в 9 классе 
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  Поступление в учебные заведения, трудоустройство выпускников по окончании 9 классов: 
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образования 
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Не 
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имеют 
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2015-2016 14 7 

   50% 

- 3(21%) - 4(28%) 2(14%) 

2016-2017 28 11  

39% 

- 16 (57%) - 1 (4%) - 

2017-2018 33 6 

18% 

8 

24% 

11 

33% 

- 8 

24% 

8 

24% 

            
Результаты квалификационных экзаменов в 11 классе  

(профили: швейное дело, столярное дело, обувное дело) 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во учащихся,  

допущенных к экзаменам 

7(100%) 7 чел из 10 (70%) 5чел из 8 (62,5%) 

Квалификационный разряд I 1(14%) -  
II 3(43%) 2(29%) 2 (28,5%) 
III 1(14%) 3 (43%) 2(28,5%) 
IV 2(28%) 2 (29%) 1(14%) 

Разряд не присвоен   - 
 



     К квалификационному экзамену их 8 выпускников были допущены 5чел (62,5%). Остальные 

воспитанники 2чел (25%) сдавали экзамен по утвержденным,  Департаментом образования 

Ярославской области,  материалам для детей- инвалидов с ОВЗ, имеющих умеренную умственную 

отсталость,  за курс профессионально- трудового обучения по швейному делу, 1чел(12%) не был 

допущен к сдаче квалификационного экзамена, как не усвоивший программный материал (50%), не 

прошедший производственную практику.  

 В силу диагноза (умеренная умственная отсталость), по медицинским показаниям воспитанники  

не имели допуска к работе на промышленных машинах, в течение 2-х лет выполняли ручные  

работы, обучались простейшим трудовым навыкам по швейному делу. По окончании 11 класса им 

выдана справка об обучении в ОУ, прослушанных курсах по учебным дисциплинам с отметками. 

Графическое сравнение результатов квалификационных экзаменов  в 11 классе 
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Поступление в учебные заведения, трудоустройство выпускников по окончании 11 классов: 

 

Год 

окончания 

11 кл. 

 

Кол-во 

выпуск

ников 

После окончания школы 

Продолжили 

обучение в 
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профессионального 

обучения 

Трудоустро
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окончания 
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Не 
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ны 

Из них   

имеют 
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2015-2016 7 5(71%) 1(14%) 1(14%) - 

2016-2017 10 9(90%) 1(10%) - - 

2017-2018 8 5 (62,5%) 3 (37,5%) - - 

 


