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l. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру итогового контроля учебных достижений
обучающихся по освоению образовательной программы среднего общего образования,

требования к организации проведения экзаменов, оценке их результатов.

1.2. Положение разработано на основании:

_ Фелерального закона от 29 декабря 2012 года J\'9 273-ФЗ <об образовании в Российской

Федераuии>;

_ Приказа Минобрнауки России <Об утверждении Порялка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионаJIьного

образования> от 14 июня 2013 годаJФ 464;

- Примерного Положения по итоговому контролю уrебных достижений обучающихся при

реализации фелерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования в

пределах основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО, олобренного

научно-методическим советом I_{eHTpa профессионального образования ФГАУ (ФИРО)
(протокол от l5 февраля2012 гола Nе 1).

1.3. Фелеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) среднего обш{его

образования реаJIизуется в пределах образовательных программ среднего профессион&тьного

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования.

1.4, ОбразовательнаJI программа среднего общего образования, реаJIизуемая в пределах основной

образовательной программы среднего профессионаJIьного образования (далее - ООП СПО),
осваивается с учетом профиля rrолучаемого профессионального образования. Освоение

образовательной программы среднего общего образования завершается обязательным итоговым

контролем учебных достижений обучаюruихсяъ который проводиться в рамках промежуточной

аттестации, предусмотренной . фелера,rьньIми государственными стандартами среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО),

2. Формы проведения итогового контроля

2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реаJlизации образовательной

программы среднего обцего образования в пределах ОПОП СПО проводится в форме экзаменов

и лифференцированных зачетов.

2.\.|. Экзамены проводятся по русскому языку, мат9матике, иностранному язьiку и не более трех

из профильных учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на

промежуточную аттестацию.

2.1.2. !ифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебньш дисциплинам
общеобразовательного цикла учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение

соответствующей образовательной дисциплины.

2.LЗ. Экзамены и дифференцированные,зачеты проводятся на русском языке (за исключением

учебной дисциrrлины <Иностранный язык>)

2.2, Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно:



- по русскому языку с использованием экзаменационных материалов в

контрольньш заданий либо текста (хуложественного или публицистического) лля

заданиями творческого характера;

виде набора

изложения с

- IIо математике - с использованием экзаIчIенационньIх материалов в виде набора контрольных

заданий, требующих краткого ответа иlили полного решения. Выбор вида экзаменационньtх

материаJ,Iов осуществляется преподавателем соответствующей учебной дисциплины и

согласовывается в установлешном порядке с руководством техникума.

2.З. Экза:r,rен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. Форма

проведения экза}4ена определяются, преподавателем соответствующей дисциплины и

согласовываются в установленном порядке с руководством училища,

2.4. Щифференцированные зачеты по дисциплинаN4 обurеобразовательного цикла учебного плана

основной профессиона-шьной образовательной програ}.Iмы подготовки специалистов среднего

звена проводятся с использованием контрольньж материшIов в виде набора заданий тестового

типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, тем для сочинений,

рефератов, набора заданий для традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса

обучающихся и др, Вид и содержание контрольньtх материалов определяется преподавателем
V соответств}тощей учебной дисциплины, рассматриваются на заседании цикJIовой предметной

комиссии и согласовываются с заместителем директора по у.тебно-воспитательной работе.

3. Солержание экзаменационных материалов

З,1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню
подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего (полного) общего образования

по соответствующей образовательной дисциплине и зафиксированным в рабочих программах

общеобразовательньIх дисциплин. Экзаменационные материалы дополняются критериями

оценки их выполнения.

З,2. Содержание экзЕtменационньж материЕrлов и критерии оценки их выполнения

разрабатываются преподавателем соответствующей дисциплины, согласовываются с цикловой
предметной комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной

работе.

V З.3. Экзаменационные материалы для проведения письменньtх экзаменов с использованием

набора контрольньIх заданий формируются из двух частей: - обязательной, включающей задания

минимаJIьного обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для

получения удовлетворительной оценки; - дополнительной части с более сложными заданиями,

выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до хорошей и отличной,

4. Участники экзаменов

4.1. К экзаменам допускаются обучаюттIиеся, завершившие освоение учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, имеющие годовые оценки по всем общеобразовательным

дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительньж и сдавшие дифференцированные
зачеты с оценкой не ниjке 'удовлетворительной. Обучающиеся, не сдавшие один или два

дифференuированных зачета, допускаются к экзаменам по решению педагогического совета

училища, которое оформляется приказом директора.

4,2. Щля организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные комиссии,

состав которых отражается в графике экзаN.{енов,



4.3. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаN4енов, проверку

письменньIх экзаN{онационных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов.

4.4. Апелляционные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ,

разрешение спорtiых вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценки их

результатов.

5.Сроки и порядок проведения экзаменов

5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ООП СПО
проводятся после завершения их изr{ения, как правило, в конце 3-го и 4-го семестров. Экзамены
проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения

экзаменов устанавливаются графиком. Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы
интервал между экза}4енами для каждого обучающегося был }le менее двух дней. Результаты

экзаN{енов (полученные оценки) сообщаются обучаюrцимся в день сдачи устного экзамена,
письменного - не позднее 2-х дней, следующих после дня сдачи экзамена.

5.2. Щля студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной (лвум;

дисциплинаrrц общеобразовательного цикла ооп Спо и допущенных повторно к экзt}менамо а

\</ также для обучающихся, пропустивших экзаN{ен по уважительной причине, устанавливаются
дополнительные сроки их проведения.

5.3. Обучающимся (их законным rrредставителям) предоставляется возможность подать в

конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов иlили о несогласии с полученными
оценками, Обучаюшиеся (их законные представители) вправе ознакомится с письменной
экзаi\,Iенационной работой, по результатам которой подается апелляция. Проверка изложенных в

апелJuIции фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в проведении экзамена
по соответствующей образовательной дисциплине и оценке его результатов, Решение
апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его законному прелставителю) не позднее,
чем два рабочих дня после подачи апелляции.

б. Оценка и оформление результатов экзаменов

6.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно

утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца экзамена.v
6.2. Результаты экз€}мена признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся при их
сдаче получил оценку не ни}ке удовлетворительной.

6.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО
определяются как среднее арифметическое годовой (ых) оченки(ок) по соответствующей

дисциплине и оценки полгiенной на экзамене или дифференцированном зачете. Итоговые
оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
При неуловлетворительной экзаменационной оценки не может быть выставлена положительная
итоговая оценка.

6.4. Положительные итогQвые оцецки (3, 4, 5) по всем учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла уrебного плана ОПОП СПО свидетельствует, что при реализации
ФГОС среднего общего образования в пределах профессионаJIьньгх образовательных программ
среднего профессионального образования обучающийся полу{ил среднее общее (полное)

образование,



6.5. Результаты экзаIчtенов оформляются экзаJuенационной ведомостью, которую подписыв,tют

все чJIены экзаI\4енационной комиссии и вносятся в зачетную книжку ведущим преподавателем

учебной группы.

6,6 Результаты оценки уrебных достижений обучающихся по дисциплинаJvI

общеобразоватольного цикпа уrебпого плана опоп спо фиксируются в приложениях к

диплому о среднем профессионшIьном образовании,


