
Принято: 

 

Педагогическим советом  

 

Протокол №2 

 

От «17» декабря 2020г.  

Утверждаю: 

Директор ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и 

развития «Открытый мир» 

 

_________________А.А. Номоконов  

Приказ №119а от 17 декабря 2020г. 
 

Положение  

об организации устного экзамена для обучающихся с 

нарушением слуха 

ГОУ «Забайкальский центр  

специального образования и развития «Открытый мир» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, формы, 

сроки устного экзамена в ГОУ "Забайкальский центр специального 

образования и развития "Открытый мир" (далее "Центр специального 

образования") 

1.2. Нормативным основанием настоящего положения является 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 года, приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.012018 года №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". 

1.3. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора и является обязательным для исполнения всеми 

работниками, осуществляющими образовательную деятельность с 

обучающимися с нарушением слуха, а также родителями (законными 

представителями). 

1.4. По мере поступления изменений, касающихся устного экзамена, 

в данное положение вносятся коррективы. 

1.5. Основные понятия  



Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно 

самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие речи у ушной 

раковины (глухие обучающиеся). 

Тугоухость– стойкое понижение слуха, при котором возможно 

овладение речью с опорой на остаточный слух. Речь при этом имеет 

специфические нарушения. (слабослышащие обучающиеся). 

Устный экзамен - форма контроля уровня владения устной 

разговорной речью. 

 

2. Цель и задачи организации устного экзамена.  

2.1. Цель организации устного экзамена - установление фактического 

уровня владения устной разговорной речью обучающихся с нарушением 

слуха с 1-го (дополнительного) по 9 класс. 

2.2 Задачи:  

 - реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ (далее АООП), утвержденных Федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

 - соотнесение фактического уровня владения устной разговорной 

речью обучающихся с нарушением слуха с 1-го (дополнительного) по 9 

класс по обязательным учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности к требованиям АООП на начальном и основном 

образовательных уровнях; 

 - контроль за выполнением рабочих программ педагогов ГОУ "Центр 

специального образования", осуществляющих образовательную 

деятельность с обучающимися с нарушением слуха;  

 - соблюдение преемственности между начальным и основным 

образовательными уровнями.  

 

3. Порядок и формы проведения устного экзамена 



3.1. Устный экзамен представляет собой форму оценки фактического 

уровня владения устной разговорной речью обучающихся с нарушением 

слуха с 1-го (дополнительного) по 9 класс. 

3.2. Устный экзамен является обязательным для обучающихся с 

нарушением слуха с 1-го (дополнительного) по 9 класс. 

3.3. К устному экзамену допускаются обучающиеся с нарушением 

слуха с 1-го (дополнительного) по 9 класс, реализующие АООП начального 

общего образования (вариант 1.2, 2.2), а также АООП основного общего 

образования для слабослышащих и глухих детей. 

3.4. Для обучающихся не явившихся на устный экзамен по болезни 

или уважительной причине, устный экзамен переносится на 

дополнительный день. 

3.5. Устный экзамен проводится в форме собеседования. 

3.6. Рабочая группа, утвержденная приказом директора, готовит 

экзаменационный материал для проведения устного собеседования, 

который согласуется на заседаниях методических объединений и 

утверждается приказом директора не позднее февраля текущего года. 

Ознакомление обучающихся с материалами устного экзамена 

категорически запрещается. 

3.7. Расписание устного экзамена по классам утверждается приказом 

директора за 10 дней до начала проведения устных экзаменов. 

3.8. Приказом директора образовательной организации создаются 

экзаменационные комиссии из 4-х человек: председатель комиссии 

(заместители директора, методисты), экзаменатор-собеседник (учителя 

русского языка и литературы, учителя-дефектологи), сурдопереводчик (по 

необходимости), эксперт по оценке устных ответов (педагоги Центра 

дистанционного образования). 

3.9. За подготовку аудиторий к проведению устного экзамена несут 

ответственность классные руководители класса, сдающего устный экзамен. 



Для проведения устного экзамена требуется 2 аудитории: аудитория 

проведения устного экзамена и аудитория ожидания. 

3.10. При проведении устного экзамена должны быть учтены все 

индивидуальные особенности обучающихся с нарушением слуха, 

организован беспрепятственный доступ в аудитории, организовано 

медицинское наблюдение. 

3.11. Сопровождение обучающихся на устном экзамене 

осуществляют классные руководители. 

3.12. Результаты устного экзамена заносятся в протокол проведения 

устного экзамена. Классные руководители знакомят обучающихся и 

родителей (законных представителей) с результатами устного экзамена. 

 

4. Сроки и продолжительность устного экзамена.  

4.1. Устные экзамены являются частью учебного периода и должны 

заканчиваться не позднее 30 апреля (с учётом дополнительных сроков). 

4.2. Дополнительные сроки в установленных случаях согласуются в 

рабочем порядке. 

4.3. Время проведения устного экзамена не должно превышать 45 

минут на одного обучающегося. 

 

5. Характер и объем ресурсов, используемых  

при подготовке и проведении устного экзамена 

5.1. Перечень материалов для подготовки и проведения устного 

экзамена на начальном образовательном уровне (Приложение №1). 

5.2. Перечень материалов для подготовки и проведения устного 

экзамена на основном образовательном уровне (Приложение №2). 

5.3. Критерии оценивания устного экзамена (Приложение №3). 
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