
План работы  методического объединения учителей  трудового  обучения 

по подготовке к аттестации (экзамен по трудовому обучению)  выпускников 9а и 9б классов 

на  2017-2018  учебный год 

 

 В 2017-2018 учебном году аттестация (экзамен по трудовому обучению)  выпускников 9а и 9б 

классов будет проводиться по трудовым профилям:  

- швейное дело,  

- растениеводство, 

- столярное дело. 

С этой целью для подготовки выпускников запланированы: 

1. на заседании МО от 29.08.2017 г были рассмотрены: 

- вопросы  к экзамену по швейному делу, растениеводству и столярному делу; 

- перечень практических работ для выполнения выпускниками на экзамене (Протокол № 1 от 

29.08.2017 г); 

2. проведено анкетирование учащихся 9а и 9б классов по профориентационной направленности 

с целью изучения их трудовой мотивации и социальной адаптации, выявления профессии, в 

которой подростки хотят себя реализовать с предварительной беседой руководителя МО 

трудового обучения  Салыповой А. А. о том, в какое учебное заведение могут поступить в 

2018 году выпускники школы, на какие специальности, какие документы необходимы для 

поступления и т. д.; 

- обсуждение результатов анкетирования, выработка рекомендаций (запланировано на 

заседание МО на осенних каникулах 07.11.17 г); 

3. подготовка выпускников по вопросам билетов по профилям трудового обучения началась с 

октября 2017 года (профили швейное дело и растениеводство); 

4. изготовлен стенд «В помощь выпускнику», на котором  размещены списки выпускников 9а и 

9б классов по профилям трудового обучения, определены дни консультаций, советы 

педагога-психолога, выдержки из «Письма Министерства образованияРоссийской Федерации 

от 14 марта 2001 года № 29/1448-6» с рекомендациями  о порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; 

5. даются индивидуальные консультации родителям выпускников; 

6. в январе 2018 г с целью оказания методической помощи в подготовке выпускников 9а и 9б 

классов к итоговой аттестации запланированы диагностирование выпускников, проведение 

бесед, о профессиях, востребованных в нашем городе (ответственные – Салыпова А. А., 

Остроухова Г. М., Турченюк Е. П.); 

7. в феврале 2018 г запланировано консультирование родителей (законных представителей) 

выпускников по вопросу нормативно-правового обеспечения проведения  экзамена в школе 

(ответственная – Салыпова А. А.). 

8. в апреле 2018 г запланировано знакомство учащихся 8-9 классов с Государственным 

учреждением профессионального образования города Новокузнецка и Центром занятости 

населения города Новокузнецка (ответственные – Салыпова А. А., Остроухова Г. М., 

Турченюк Е. П.). 

9. В мае-июне во время проведения летней трудовой практики запланированы консультации 

учащихся 9а, 9б классов по профилям: швейное дело, растениеводство и столярное дела. 

 
 

Руководитель методического объединения  учителей трудового обучения Салыпова  А. А. 


