
Рассмотрено на заседании

Совета у{реждения
<<l^ .2 / 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
У Ро (ГСТ)
А,И. Авилов

zэ./ 2020 г.,W
i
1g с

ci
а.
Lо

t

IIОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМАХ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ РЕАЛИЗУЮЩИХ СРЕДНЕЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
гБпоу ро

(ГУКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ)

гуково



r оБщиЕ положЕния
1.1 гБпоУ РО кГуковский строите;lьный техникум> при приеме обучающихся на базе

основяогО общего образО"urr" - реаJlизуеТ ФГОС срелнего (полного) общего образования,

утвержлённый np"nu.b* МинистерЬтва обр*оuu""" и науки Российской Федерации от l7 мм
)otzi. лtп 413, в пределах опоti с]по i учетопл профиля получаемого профессионального

образования.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с прик,вом Минобрнауки России от l7

мм 2012 г. N 41з ''Об уiвержлении федерапьного государственного образовательного

стандарта сред}iего (по-,rного) общего образования", Приказом Министерства оОразования и

ouyn, irо."rй.Пой Федерачии от 14 июня 2013г, N 464 коб утверждении Порядка организации

и осуществлеriия образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профъссиональrоaо обр*о"чпия>, Приказом Министерства образования и науки Российской

Ф"лЬрuч"' (Минобрнаl,ки России) от 25.10.20l3 Ng 1186 кОб утвержлении Порядка

заполнения, у{ёта и выдачи дип-IIо\fов о cpe,,lнeм про(lессионttтьном,образовании и их

дубликатов), Письмом Минобрнауки России от l7,0з,20l5 N 06_259 <О направ;rении

дьработанных рекомеtIjlаttий по оргаltизации Ilоjrучения среднего обu.tего образования в

пръоaпu* oa"oan"' образовате:tьных програм\t среднего профессионального образования lla

базе основного общего образования с учетопл требований федераJIьных государственньtх

образовательных стандартов и получаемой профессии или специацьности среднего

.,рЬ6...rо"*"ного обраювания>. Письмоrt Минобрнаl,ки России от 20 июня_ 201 7г, J1qTC-

l S+Z-OB коО организации из},чения ччебного пред1rlе,га <Дстрономия>, Письмом Минобрнауки,

Фелеральной Ълужбы по надзору в iфере образоваltия и науки от 17 февраля 2014г. Ns 02-68 ко

прохождении государствен }lой итоговой аттестации по образовательным програм\{ам среднего

общего образования обl,чающиrIися по образовате-пьным программам среднего

профессионального образования>; Пояснеttиями Гду Дпос <смолеI{ский областной институт

pur""rro образования) к внесению изменений в учебный план согласно Рекомендациям

Дaпuрru"aпru rосударственной политики в сфере подготовки рабочих калров и !ПО от

17.03.2015 N9 06-259.
1.3 В настояЩем Положении оIIредеJlены форлtы. участники, сроки и порядок провеления

итогового контроля улебных достиlttеtlий обучаlощихся ко,цледжа, освоивших образовательную

программУ среднего общего образования в пределак профессиона-rыtых образоватеlыtых

програlчмы СПО.
1.4 освоение програN{М среднегО обп.tего образования в ра\lках опоп спО с учетом профиля

получаемого профессионалыlого образования в колледже завершается обязательным

итоговым контролем по результатам освоения обу.Iающилtися программ 1,"rебных дисцип,,Iин

общеобразовательного цик-.Iа. реа,,Iизуемого в рамках опоп спО с учетом профиля

получаемогО профессиона-rЬного образования и проводится в форме дифференцированньж
зачетов (зачет с оценкой) и экзаменов,
1.5 Все дифференцированrrые зачеты и экзаNrены по учебным дисциплинаv
обшеобразовательного цикла оПоП СПО проволятся t{a pyccKoN{ языке (по иностранному

языку возможно на изу.Iаепtом языке).
l.б Экзамены проводятся за счет вреLlени. выделяе\{ого Фгос спО на промежуточн),ю

аттестацию, дифференцированные заrIеты за c,IcT ),,tебцого вре\{ени- ВЫДеЛЯСaчlОГо lIa изучеIIие

соответствуIощей учебrrой дисI lип.]Iинь1.

1,7,ЩиффереrIчированный зачет с уче,гоNl сttеltи(lики учебной дисциплины может проводиться в

форме письменной контро:tьной рабо,гы, 1,есl,ироваI | ия. опроса обу,чакlIцихся в ус,гной форlrе. а

также С привлечение\{ ко}lllыоlерllых ТL'хно.IоГиЙ. как полведение итогов рейтинговой формы
контроля и в других формах. KoHKpeTпt,Ie формы проведения дифференцированных зачетов

определяются преIl()лаtsа l,елеN|, сог,rIасовываtоl,ся с цикповой комиссией и фиксируtотся в

учебном плане и рабочей програ}l]\lе соотI]етствуlоulей дисциплины,



1.8 Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин
общеобразовательного цикла, ko1opaJl выбирается обучающимся или образовательным

учреждевием. Техникрлом устаIIовлены экзамены по русскому языку и математике - в

11исьменной форме, по профильпым дисциплинам: технического профиля общеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

подготовки - физика; естественнонаучному профилю - химия, биология - в устноЙ форме.
По всем остмьным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО по

завершению их освоения обучающимися проводятся дифференчированные зачеты.

1.9,Щля провеления экзаменов в техникуме организуется экзаменационная сессия (2 неде-пи).

Промежlточная аттестация в форме экза]\{ена проводится в день, освобожденный от других
форм учебной нагрузки.
1.10 Для оргtшизации и проведения экза}tенов по итога]u освоения программы среднегО ОбЩеГО

образования, реализуемой в пределах ОПОП СПО. в коJледже ежегодно в установленном
лорядке создаются экзаменациоIlные (предметные) и апел-пяционные ко\{иссии.

2 УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНОВ
2.1 К экзаменам по у!тебным дисциплинам обцеобразовательного цикла ОПОП СПО (русскому
языку, математике и профильной дисцип.,ltине) допускаются обучающиеся ко:lледжа,
завершившие освоение програ}r\{ы среднего общего образования, имеющие годовые оценки по
всем учебным дисцип.т]инам обшеобразовательного цикла не ниже удовлетворительных, и

сдавшие все дифференчированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП
СПО, предусмотренные учебным пJIаноN,I! с оценкой не ниже уJовлетворительной.
2.2 Решение о допуске обучающихся к экза!rена\{ принимается педагоги.lеским (мапым
педагогическим) советом Колледжа и оформляется приказом директора не менее чем за 10 дпей
до начала проведения экзаменов.
2.3 Экзаменационные (преллtетные) и апеjIляционные комиссии осуществляют подготовку
экзаменационных материal,,Iов- организацию и проведение письменных экзаменов, прием
устных экзаменов и (или) проверку письп4енIIых экзам енацион Ilых работ. оценивание и

утверждение результатов экза}lенов.
2.4 Апелляционные ко\,1иссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ
и разрешения спорных вопросоt]. возникающих при проведении экзаменов.

З СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
3,1 Конкретные сроки проведения экза}fенов по резуjIьтатам освоения программы среднего
общего образования устанавливаIотся техник}аrом и фиксируются в уlебных планах, в
графиках промежуточной аl"тес,гаllии.
3.2. !ля обучаtощихся тех}lикууа, пропустивших итоговые экзамены по дисциплинам
общеобразовательного цикла ОПОП по уважительньI}, причинам, предусматриваются
дополнительные сроки их проведеlIия.
3.3. ,Щля обучающихся технику\{аJ по,,1учивших неудовлетворитеJьнуlо оценку на экзамене по
одной из дисциплин общеобразовательного цикла ОllОП и д,lя обучающихсяl не допущенных к
экзаN{енационной сессии. предус\{атри ваются допо.,Iнительные сроки проведения экзаменов по
соответств},ющей дисциплине.
3,4,Щополнительные сроки прове.lения экзаN{енов устанавливаются образовательной
организацией.
3.5 Расписание экзаменов псr учебным дисцил.цинам общеобрсвовательного цикла до-цжно быть
составлено таким образом,.tтобы инtервсrr межJ),ни\lи дJя каждого обучаюlцегося составлял,
не менее двух дней (за иск:rtочсниеIl экза}Iенов. llровоjlи}!ых в допоJlнитеJьные сроки).
3.6 При проведении экзаменов должна бы,rь предусN{отрена возNlожность подачи
ОбУчающимися апелляции в апелляционную комиссиlо и ознакомления его при рассмотрении
апеJLпяции с вьшоляенной им письrtенной экзаменационной работой.



3.7 Обl^rающиеся вправе подать апелляцию. как по процgдурс экзаменов, так и о несогласии с
полученными оценками, При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не
может проводиться лицами, принимающи]\1и участие в оргilнизации и (или) проведении
экзамена по соответствуюшей обшеобразовате.;lьной дисцип.цине, либо ранее проверяющими
письменЕуо экзаменационную работу обучающегося, подавшего апеJIляцию.

4 СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО_ИЗМЕРИТЕЛЬНЬШ МАТЕРИАЛОВ
4.1 Содержание контрольно-изNlерите,lьных \{атериа-Iов для проведения экза\lенов по
общеобразовательным дисциП.цинаN{ доjIжно отвечатЬ требованиям к уровню подготовки
выпускников, предусмотренных образовате"пьным стандартом среднего общего образования по
соответств).юЩей учебной Jlисцил]lине базовогО } ровня и чтверждается директором.
4.2 Содержание экзalменационных работ для проведения письменных экзаrе"ов (русский язык,
математика) и критерии оцениваIIия результатов их выполнения разрабатываlотся цикловой
комиссией общеобразовате.]ьных llисципjIин Kojl,.Ie.lжa.

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ
5.1 При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки.
5.2 Оценки по резу,qьтатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по
русскому языку и мате rатике выставляются сог.ласно критериям! которые лриводятся вместе с
текстами письменных экзаменационньж рабоr. и открыты для обучающихся во время
проведения экзамена.
5.3 Результаты экзаменов признаIотся удовлетворите.rIьными в случае, если обучающийся по
русскому языку, математике и профильной учебной дисциплине при сдаче экзаменов получил
оценки не ниже удовлетворительных (трех баr.rов).
5.4 Итоговые оценки по русскому языку. математике. профильной уlебной дисциплине (по
|о:!р:й gавался экзамен) и остаJьным учебным дисциллинам общеобразовательного циклаопоп спо, по которым провоiились дифференцированн ые зачеты, определяются как:- среднее арифметическое годовой оценки. по.rr,ченной по завершении из)чения
соответствующей дисциплины, и оценки. соотtsетственно полученной на экза\лене или на
дифференцированном зачете не ниже головой i
- равные оценке, по"rlучеIIной на экза]!1еlIе или дифференцироваIIном зачете, ес-,Iи она выше или
равна годовой оценке.
5.5 Положительные итоговые оченки (5.4,3) по трем учебным дисциплинам (русский язык,
математика, профильная дисtIиплина, по которой сдава],Iся экзамен) , попож"raпirые итоговые
оценки (не ниже удов;rетворите-тьных) по Bce\l остацьным уrебным дисциплинам
общеобразовательного цик.,Iа опоп спО являются основанием считать, что обуrающийся
техник)ма освоил образовательную программу среднего общего образования.
В этом случае при заполнении бланка диплома государственного образовательного образца о
среднем профессионатьнолr образовании и уровне квапификацйи после наименовании
специальностИ указываетсЯ "с полччениелr среднего общего образования''.


