
Общеобразовательное казенное учреждение города Холмска

Россия. 694620.Сахалинская область, город Хоямск, ул. Капитанская, дом 11; тел. факс: (424233) 2*02-96:
(424233)2-01-80, e-mail: когтеkscbool@mail.ni

О проведении итоговой аттестации обучающихся, обучавшихся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2017
году

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О рекомендациях о порядке проведения экзаменов но 
трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений ѴПІ вида» н на основании решения Педагогического Совета школы оі 
22.05.2017 года № 4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговую аттестацию для обучающихся, обучавшихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе с 25.05.2017 года по 19.06.2017 года.
2. Утвердить:
2.1. Расписание экзаменов для обучающихся, обучавшихся по адаптированно»» 
образовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 2017 году:
- 19.06.201 іода (понедельник) -  профессионально-трудовое обучение (профиль 
«Столярное дело», профиль «Швейное дело») (прилагается)
2.2. Расписание экзаменов для обучающейся 9 класса Дмитриевой Марины Дмитриевны, 
обучающуюся по адаптированной образовательной программе образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на дому:
- 07.06.2017 г.(среда) - профессионально-трудовое обучение (профиль «Швейное дело») 

(прилагается)
2.3. Расписание экзаменов для обучающейся 9 класса Ким Анастасии Дубоновны. 
обучающуюся по адаптированной образовательной программе образования обучающихся 
С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ни дому:
- 30.05.2017 г.(среда) - профессионально-трудовое обучение (профиль «Швейное дело») 
(прилагается)
2.4. Расписание консультаций по предмету «Профессионально-трудовое обучение» 
(прилагается).
3. Установить, что:
3.1. Экзамен по всем предметам пачипается в 10.00 ч. по местному времени:
3.2. Продолжительность экзамена составляет 3 часа.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

22.052017 г. № 195

Е.П. Козлова

mailto:kscbool@mail.ni


Утверждено
приказом X? 195
от 22.05.2017 г

Расписание экзамена но 
профессионально - трудовому обучению 

Общеобразоват ельного казенного учреждения города Холмска 
по профилю «Столярное дело», «Швейное дело» обучающихся, обучавшихся но 

адаптированной основной общеобразовательной программе

Лата Время
проведения

Место
проведения

Список обучающихся

19.06.2016 г.
(понедельник)

10 ч. 00 минут -
13 ч. 00 мину і

ОКУ г. Холмска.
кабинет і рудовою 

обучения

1. Алешечкин Василий
Александрович

2. Башлыков Андрей Алексеевич
3. Бондаренко Евгений 

Владимирович
4. Кузнецов Антон Артурович

19.06.2016 г. 
(понедельник)

10 ч. 00 минут -  
13 ч. ООмипут

ОКУ г. Холмска. 
кабинет трудового 

обучения

1. Примак Людмила Андреевна
2. Тен Арина Дмитриевна



Утвсрждепо
приказом jM* 195
от 22.05.2017 г.

Расписание экзамена по 
профессионально - трудовому обучению 

Общеобразовательного казенного учреждения города Холмска 
по профилю «Швейное дело» для обучающейся 9 класса Дмитриевой Марины, 
обучающейся по адапшронанной основной общеобразовательной программе на

дому

Дата Время
проведения

Место
проведения

Список обучающихся

07.06.2016 г. 
(среда)

10 ч. 00 минут-  
13 ч. 00 минут

г. Холмск, ул. Победы 
26 кв

1. Дмитриева Марина 
Дмитриевна

Расписание экзамена но 
профессионально - трудовому обучению 

Общеобразовательного казенного учреждения города Холмска 
по профилю «Швейное дело» для обучающейся 9 класса Ким Анастасии, 

обучающейся по адаптированной основной общеобразоваіелмюй программе на
дому

Дата Время Место Список обучающихся
проведения проведения

30.05.2017 г. 10 ч. 00 минут - г. Холмск. ул. 1. Ким Анастасия
(среда) 13 ч. 00 мшіуз Молодежная, д., кв. Дубоновна



Утверждено
приказ № 195
от 22.05.2017 г.

График консультаций 
но профессионально - трудовому обучению 

по профилю «Столярное дело», «Швейное дело»

Учитель: Стрелов В.Г.

Дата Профиль «Столярное дело» Примечание

05.06.2017 09.00-12.10 Кабі і нет трѵдовоі о 
обучения

09.06.2017 09.00-12.10 Кабниеі трудового обучения
15.06.2017 09.00-12.10 Кабинет трудового обучения

Учитель: Уколова Н.В.

Дата Профиль «Швейное дело» Примечание

05.06.2017 09.00-12.10 Кабинет трудового 
обучения

09.06.2017 09.00-12.10 Кабинет трудового обучения
15.062017 09.00-12.10 Кабинет трудового обучения


