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Перечень сокращений и обозначений 

 

 

ФГОС СОО – Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образо-

вания 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего професси-

онального образования 

ППССЗ  - программа подготовки специалистов среднего звена 
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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение освещает процедуры итогового контроля учебных достижений 

обучающихся по освоению образовательной программы среднего общего образования с учѐтом 

профиля подготовки, требования к организации и проведению экзаменов, оценке их результатов. 

1.2. Действие Положения «Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реа-

лизации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП (ППССЗ)» распространяется на 

следующие структурные подразделения техникума:  

- Учебную часть; 

- Учебно – методический отдел  

1.3. Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения является замести-

тель директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие настоящего Положения 

осуществляет директор техникума.  

 

2. Описание 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1.Федеральными государственными образовательными стандартами  устанавливаются 

сроки получения общего образования и профессионального образования с учетом различных  форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

Федеральные государственные образовательные  стандарты разрабатываются по уровням 

образования, федеральные государственные образовательные стандарты профессионального обра-

зования  могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

по соответствующим уровням профессионального образования. 

При формировании федеральных государственных образовательных стандартов профессио-

нального образования учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов. 

(ч.ч.4,5,7 ст. 11 ФЗ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

2.1.2. Получение среднего общего образования в пределах освоения ОПОП(ППССЗ)  реали-

зуется на базе основного общего образования с учѐтом ФГОС СПО и профиля получаемой специ-

альности: 

Код и наименование профиля 

Профиль по перечню из 

письма МОиН РФ от 29 ок-

тября 2013 г., № 1199 

Укрупненные группы 

 специальностей 

ПО.01 

Технический 
Технический 

09.00.00 

13.00.00 

15.00.00 

23.00.00 

ПО.02 

Социально-экономический 
Социально-экономический 

38.00.00 

46.00.00 

ПО.03 

Универсальный 
Универсальный  54.00.00 

Введение, изменение и ликвидация профиля обучения осуществляется приказом директора техни-

кума. 

2.1.3.Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается обязатель-

ным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который проводится в рамках промежуточ-

ной аттестации, предусмотренной ОПОП (ППССЗ). 
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2.2. Формы проведения итогового контроля 

 

2.2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации образователь-

ной программы среднего общего образования в пределах ОПОП (ППССЗ) проводится в форме эк-

заменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой). 

В группах технического и социально-экономического профилей экзамены проводятся по 

общеобразовательным учебным дисциплинам «Русский язык и литература», «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» и профильной учебной дисциплине за счет времени, 

выделяемого ОПОП (ППССЗ) на промежуточную аттестацию. 

В группах универсального профиля экзамены проводятся по общеобразовательным учебным 

дисциплинам «Русский язык», «Математика и информатика» и  дисциплинам по выбору студентов 

из предлагаемых образовательной организацией, за счет времени, выделяемого ОПОП (ППССЗ) на 

промежуточную аттестацию. 

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам обще-

образовательного цикла учебного плана ОПОП (ППССЗ)  за счет учебного времени, выделяемого в 

учебном плане на изучение соответствующей общеобразовательной дисциплины. 

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за исключением 

учебной дисциплины «Иностранный язык»). 

2.2.2. Экзамены по учебным дисциплинам «Русский  язык и литература», «Русский язык»,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Математика и информат-

ка» проводятся письменно:  

-по дисциплинам «Русский  язык и литература» и «Русский язык»  - в форме изложения с 

творческим заданием (с учетом профиля подготовки) на основе текста публицистического или ху-

дожественного характера,  

-по дисциплинам  «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и 

«Математика и информатика»  - в форме тестирования. 

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем соответствующей 

учебной дисциплины, рассматривается и обсуждается в рамках цикловой комиссии и согласовыва-

ется с заместителем директора по учебной работе. 

Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно. Форма проведения экзамена 

и вид экзаменационных материалов определяются преподавателем соответствующей учебной дис-

циплины, рассматриваются и обсуждаются в рамках цикловой комиссии и согласовываются с за-

местителем директора по учебной работе. 

 

Профиль Экзамен 

Форма 

проведе-

ния 

Вид 

ПО.01 Технический Физика Устно 
2 теоретических вопроса 

1 практическое задание (задача) 

ПО.02 Социально-

экономический 
Экономика, право Устно 

Комплексное практическое 

 задание 

ПО.03  

Универсальный 

История мировой куль-

туры, история искусства  
Устно 

Защита проекта 

 

2.2.4. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП (ППССЗ) проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора зада-

ний тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, тем для 
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сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной контрольной работы, вопросов для уст-

ного опроса обучающихся и др. 

• История - тестирование; 

• Обществознание - тестирование; 

• Информатика - тестирование; 

• Иностранный язык - тестирование (грамматика, лексика) и практическое задание 

(монолог, диалог); 

• Биология - тестирование; 

• Естествознание - тестирование; 

• Химия - тестирование; 

• География - контрольная работа; 

• ОБЖ - тестирование с решением конкретных ситуаций; 

• Физкультура - практическое занятие (накопительная оценка). 

Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем соответствующей 

учебной дисциплины, рассматривается и обсуждается в рамках цикловой комиссии и согласовыва-

ется с заместителем директора по учебной работе. 

 

2.3. Содержание экзаменационных материалов 

 

2.3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования по соответ-

ствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в примерных программах обще-

образовательных дисциплин для специальностей СПО. 

2.3.2. Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения. 

Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения  разрабаты-

ваются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются с цикловой ко-

миссией и утверждаются в установленном порядке. 

2.3.3. Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с использовани-

ем набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, включающей задания 

минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения 

удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более сложными заданиями, выполне-

ние которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5. 

 

2.4. Участники экзаменов 

 

2.4.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП (ППССЗ), имеющие годовые оценки по всем общеобразова-

тельным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и сдавшие дифференцирован-

ные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1-3), допускаются к экзаменам по 

решению педагогического совета образовательного учреждения, которое оформляется в установ-

ленном порядке приказом директора техникума. 

Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные и кон-

фликтная комиссии, состав которых утверждается в установленном порядке директором технику-

ма. 

Количественный состав экзаменационных комиссий: 

• по русскому языку и литературе  - не менее 3 человек; 
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• по математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия - не менее 5 чело-

век; 

• по физике - не менее 3 человек; 

• по экономике - не менее 3 человек; 

• по истории мировой культуры, истории искусств - не менее 3 человек. 

С целью обеспечения преемственности в обучении в состав экзаменационных комиссий це-

лесообразно включать преподавателей из числа специалистов по профилю подготовки. 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, проверку 

письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов. 

 

 

2.5. Сроки и порядок проведения экзаменов 

 

2.5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

(ППССЗ) проводятся в конце 2-го семестра. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Сроки проведения экзаменов устанавливаются образовательным учрежде-

нием. 

Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между экзаменами для 

каждого обучающегося составлял не менее двух дней. 

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся в течение 2 дней. 

2.5.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной 

(двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП (ППССЗ) и допущенных повторно к эк-

заменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавли-

ваются дополнительные сроки их проведения. 

2.5.3 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность подать  

апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками. Обучающиеся 

(их законные представители) вправе ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по ре-

зультатам которой подается апелляция. 

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, принимавшими 

участие в проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине и оценке 

его результатов. 

Решение сообщается обучающемуся (их законному представителю) не позднее чем через 

два рабочих дня после подачи апелляции. 

 

2.6. Оценка результатов экзаменов 

 

2.6.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно 

утвержденным критериям,  которые открыты для обучающихся до конца экзамена. 

2.6.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3). 

2.6.3. Годовая оценка по дисциплине формируется с учетом оценки, полученной во время 

промежуточной аттестации по итогам 1 семестра, и результатов текущего контроля в течение 

учебного года.  

2.6.4. Положительные итоговые оценки (удовлетворительно, хорошо и отлично) по всем 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП(ППССЗ) свидетель-

ствуют, что при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах профессиональных 
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образовательных программ среднего профессионального образования обучающийся получил сред-

нее  общее образование. 

2.6.6. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам общеобразо-

вательного цикла учебного плана ОПОП(ППССЗ) (положительные итоговые оценки) фиксируются 

в приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании. 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

Преподаватели Несут ответственность: 

 за определение вида и содержания экзамена по русскому языку и ма-

тематике; 

 за определение формы, вида и содержания экзамена по профильной 

дисциплине; 

 за определение формы, вида и содержания дифференцированного 

зачѐта; 

 за разработку материалов для проведения экзамена/ дифференциро-

ванного зачѐта и критериев оценки выполнения 

 за соответствие содержания контрольных материалов требованиям к 

уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом 

С(П)СО по дисциплине; 

 за разработку критериев оценки выполнения контрольных заданий; 

 за своевременное (не позднее месяца до проведения итогового кон-

троля) ознакомление обучающихся с видом, формой, содержанием и 

критериями оценки итогового контроля. 

Председатели ЦК  Несут ответственность: 

 за своевременное рассмотрение контрольно – измерительных мате-

риалов к экзаменам, дифференцированным зачѐтам; 

 за соответствие содержания контрольно – измерительных материа-

лов требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотрен-

ных стандартом С(П)СО по дисциплине. 

Заведующий отделе-

нием  
 утверждает контрольно – измерительные материалы к экзаменам, 

дифференцированным зачѐтам; 

 составляет расписание проведения итогового контроля 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

 согласовывает  форму проведения экзамена и вид экзаменационных 

материалов;  

 осуществляет контроль выполнения расписания проведения итого-

вого контроля 

 

4. Нормативные документы. 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
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3. Приказ Минобрнауки России  от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

4. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дублика-

тов». 

5.Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» 

6. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по программам сред-

него профессионального образования». 

7. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Ми-

нобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259) 

 

5. Приложения 

Отсутствуют  
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