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<<По итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации
Федеральньж государственных образовательных стандартов среднего общего

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы в
ГБПОУ <Сусуманский профессиональный лицей>>

1. Общие положения

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) среднего общего

образования реirлизуется в пределах образовательных программ среднего профессионirльного

образования с учетом профиля пол)п{аемого профессионаJIьного образования.

Обязательный минимум содержания образовательной программы среднего общего образования

и требования к уровню подготовки обучающихся устанавливает Федера_шьный компонент

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

1.2. Освоение образовательной прогрilммы среднего общего образования завершается обязательньrм

итоговым контролем уrебных достижений обучающихся, который проводится в рамках

промежуточной аттестации, предусмотренной федеральньпrли государственными

образовательными стандартilN{и среднего профессионirльного образования (дшrее - ФГОС

спо).

1.3. Итоговый контроль 1^rебньгх достижений обуlающихся является важнеЙшим, обязательньrм

этапом образовательного процесса и средством контроля за обеспечением ФГОС.

1.4. Настоящее Положение освещает процедуры итогового контроля учебньтх достижениЙ

обуrающихся ГБПОУ <Сусуманский профессиональный лицей> (далее- лицей) по освоению

образовательной прогрilммы среднего общего образования, требования к организации и

проведению экзitменов, оценке их результатов.

1.5. Знакомство обуrающихся с настоящим Положением проводится не позднее, чем за две недели

до Еачч}ла проведения итогового контроля. Знакомство с Положением родителей (лиц, их

заменяющих) осуществляется на родительском собрании или в индивидуальном порядке.

2. Формы проведения итоговоfо контроля

2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации образовательной

программы среднего общего образования в пределах ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) проводится

в форме экзаN,Iенов и дифференцированньD( зачетов (зачет с оценкой).
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экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных уtебных дисциплин

за счет времени, выделяемого ФГоС СПо на промежуточную аттестацию.

Щифференцированные зачеты проводятся по всем остаJIьным учебным дисциплинulм

общеобразовательного цикла r{ебного плана опоП спо (ппКрс, ппссз) за счет уrебного

времени, вьцеляемого в уrебном плане на изr{ение соответствlтощей общеобразовательной

дисциплины.

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за исключением учебной

дисциплины кИностранный язык>).

2,2. Экзамtены по русскому языку и математике проводятся письменно:

по русскому языку с использованием ЭКЗilIvIеНационньIх материалов В виде набора

контрольньIх заданий либо текста (хуложественного или публицистического) для изложения с

заданиями творческого характера;

по математике _ с использованием экзаменационньIх материаJIов в виде набора контрольныХ

заданий, требующих краткого ответа или полного решения.

выбор вида экзчlN{енационньIх материалов осуществляется tIреподавателем соответствующей

уrебной дисциплины и согласовывается в установленном шорядке с руководством

образовательного учреждения.

2,3. Экзамены по русскому языку и математике проводятся с 9 часов по местному времени, На

проведение экз€tмена отводится: по русскому языку з,5 астрономическиХ часов, пО

математике - 4 астрономических часа.

работы выполняются на бумаге со штампом образовательного rIреждения. Письменная работа

сдается вместе с черновиком.

2.4. Экзамен по профильной уrебной дисциплине проводится устно или письменно. Форма

проведения экзамена и вид экзаN{енационных материалов определяются преподавателем

соответствующей учебной дисциплины и согласовывчlются в устаноВленноМ порядке С

руководством образовательного учреждения.

2.5..Щифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла уrебного плана

опоп спо (ппкрс, ппссз) проводятся с использованием контрольньж материалов в виде

набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого

характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий дJUI традиционной контрольной

работы, вопросов для устного опроса обуrающихся, рейтинговой системы знаний (в слуrае

применения образовательным уIреждением рейтинговой системы оценки знаний

обуlающихся).

Вид и содержание контрольньD( материалов опредеjUIется преподавателеМ соответстВующеЙ

учебной дисцишлины.



3. Содержание экзаменационных материалов
3.1. Содержание экзzlменационньIх материаJIов должно отвечать требованиям к уровню

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования rrо

соответствующей образовательной дисциплине и зафиксированным в программах
общеобразовательных дисциплин для профессией и специальностей среднего
профессионального образования..

экзаlленационныо материirлы дополняются критериями оценки их вьшолнения.

3.2. Содержilние экзаменационньIх материalJIов и критерии оценки их выполнения

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются с

цикловой (предметной) методической комиссией и утверждilются в установленЕом порядке.

3.З. Экзаменационные материirлы для проведения письменньIх экзаменов с использованием

набора контрольньIх заданий формируются из двух частей: обязательной, вкJIючающей задания
минимilпьно обязательного уровня, правильное выполнение которьж достаточно для получения

удовлетворительной оценки (3),'и дополнительной части с более сложными заданиями,
выполнение которьш позвоJUIет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5.

4. Участники экзаменов
4,1. К Экза},Iенам допускаются обучающиеся, завершившие освоение уrебных дисцишлин

ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬноГо цикла ОПОП СПО (ППКРС, Ппссз), имеющие годовые оценки по всем
общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительной.

Обуlающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1 или 2), допускаются к экЗаменаI\4

по решению педагогического совета образовательного rrреждения, которое оформляется в

установленном порядке прик€вом руководителя образовательного rIреждения.
4.2, Щля организации и проведения экЗаI,Iенов ежегодно, не позднее, чем за две недели до

начало итогового KoHTpoJUI, создЕlются экзаNIенационные и конфликтные комиссии, состав
которых утверждается в устutновленном порядке руководителем образовательного }чреждения.

в состав комиссии входят: председатель (директор образовательного учреждения, его
заместители), преподаватель по предмету, ассистент - преподаватель того же или родственного
ему предмета.

экзаtrценационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзilменов, проверку
письменньж экзalменационньD( работ, оценивают и угверждают результаты экзаменов.

Конфликтные комиссии обеспечивilют объективность оценивания экзilN{енационньIх работ,
реiрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экза]\4енов и оценке их
результатов.

5. Освобождение обучающихся от сдачи экзаменов
5,1, от сдачи экзаменов освобождаются обуrающиеся, которые являются кандидатаr4и и

участникаN{и всероссийских и международных олимпиад и турниров по общеобразовательным



предметам, если их проведение совпадает по срокам с периодом tIроведения итогового

контроля в образовательном r{реждении.

5.2. Освобо*дёп". обуrающихся от сдачи экзаменов рассматривается на педагогическом

совете и оформляется прикЕвом руководителя образовательного учреждения.

б. Сроки и порядок проведения экзаменов

6.1. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки

проведения экзаN,Iенов устанавливаются образовательным учреждением.

Расписание экзаNIенов составJIяется таким образом, чтобы интервzrл между экзаN{енами для

каждого обуlающегося был не менее двух дней.

Графики проведения экзаменов предоставляются в Министерство образования и молодежной

политики Магаданской области.

Результаты устных экзаменов (полученные оценки) сообщшотся обучающимся сразу после

проведения экзаменов. Результаiы письменных экзаменов (полуrенные оценки) сообщаrотся

учащимся по окончании проверки письменньD( работ, на KoTopylo отводится не более 10 дней.

6.2. Щля обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экз.lNlене по одной

(двум) дисциплинам общеобразовательного цикJIа ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) и

допущенньж повторно к экзаменам, а также для обуrающихся, rrропустивших экзамен по

уважительной причине, образовательным учреждением устанавливilются дополнительные

сроки их проведения, но не позднее 1 октября следующего учебного года. Приказ о проведении

повторной аттестации направляется в Министерство образования и молодежной политики

Магаданской области

6.3. Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность подать в

конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов или о несогласии с полученЕыми

оценкаN,Iи. Обучающиеся (их законные представители) вправе ознакомиться с письменной

экзЕ}менационной работой, по результатаI\{ которой подается апелJuIция.

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицаNIи, принимавшими

участие в проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине и

оценке его результатов.

Решение апелляционной комиссии сообщается обуrающемуся (его законному

представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.

7, Оценка результатов экзаменов

7.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно

уrвержлённым критериям, которые открыты л-пя обуrающихся до конца экзilмена.

7.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если обуrающийся при

их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3).



7.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобра:!овательного цикла ОПОП СПО

(ППКРС, ППССЗ) определяются как средне арифметическое оцонки, полуrенной по

ЗаВершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзilпdене или на

дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с

правил€lп,Iи математического округления.

7.4. Положительные оценки (3,4,5) по всем учебнып,t дисциплинам общеобразовательного

цикла учебного плана ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) свидетельствуют, что при реализации

ФГОС среднего общего образования в пределах профессион€lльньтх образовательньIх прогрчlмм

среднего профессионального образования обуrающиЙся получил среднее общее образование.

7.5. Результаты оценки 1чебньrх достижений обуrающихся по дисциплинам

общеобразовательного цикла уrебного плана ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) (положительные

итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессионilльном

образовании.


