РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
ГАПОУ "ВПТТ"
Протокол № 1 от "29"августа 2016г.

Введено в действие
Приказ № 203от "1"сентября 2016г

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
В ПРЕДЕЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ВОЛЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ"

I. Общие вопросы
1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС)
среднего (полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ
начального профессионального или среднего профессионального образования с учетом
профиля получаемого профессионального образования (п. 2. ст. 20 Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").
Государственное автономное образовательное учреждение Волжский промышленно технологический техникум (далее Техникум) реализует основные профессиональные
образовательные программы (далее – ОПОП), сформированные на основе ФГОС нового
поколения, а при приеме обучающихся на базе основного общего образования – реализует
также ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП с учетом профиля
получаемого профессионального образования в соответствии с федеральными базисными
учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312).
1.2. В настоящем Положении определены формы, участники, сроки и порядок
проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся Техникума, освоивших
образовательную программу среднего (полного) общего образования в пределах
профессиональных образовательных программы.
1.3. Освоение программ среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП
завершается обязательным итоговым контролем обучающихся и проводится в форме
дифференцированных зачетов (зачет с оценкой) и экзаменов.
1.4. Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла ОПОП проводятся Тежникумом в рамках промежуточной
аттестации, предусмотренной ФГОС, и фиксируются в учебном плане ОПОП.
Экзамены проводятся за счет времени, определенного ФГОС на промежуточную
аттестацию, дифференцированные зачеты – за счет учебного времени, выделяемого на
изучение соответствующей учебной дисциплины.
1.5. Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам общеобразовательного
цикла ОПОП проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения.
Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины может
проводиться в форме: письменной контрольной работы, тестирования, опроса обучающихся
в устной форме, а также с привлечением компьютерных технологий, как подведение итогов
рейтинговой формы контроля и в других формах.
1.6 Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных
дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается Техникумом. По русскому
языку и математике – в письменной форме, по профильной дисциплине – в устной форме.
1.7. Проведение экзаменов в Техникуме, организуется: в экзаменационную сессию (в
рамках одной календарной недели и интервал между экзаменами должен составлять не
менее 2-х дней), в течение семестра по завершению изучения дисциплины в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки.
1.8. ЦК осуществляют подготовку экзаменационных материалов, организацию и
проведение письменных экзаменов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных
экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов экзаменов.
II. Участники экзаменов.
2.1. К экзаменам по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП
(русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин) допускаются обучающиеся
Техникума завершившие освоение программы данной ООД.

2.2. Решение о допуске обучающихся к экзаменам принимается педагогическим
советом образовательного учреждения и оформляется приказом директора не менее чем за
10 дней до начала проведения.
III. Сроки и порядок проведения экзаменов.
3.1. Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП,
проводятся в Техникуме в соответствии с учебным планом по конкретной профессии или
специальности.
3.2. Для подготовки к экзамену предусматривается проведение консультаций за счет
общего бюджета времени, отведенного на консультации.
3.3. Процедура организации и проведения экзамена предусматривает:
подготовку и оформление контрольно-оценочных средств;
наличие экзаменационной ведомости;
предоставление обучающимся материалов справочного характера;
предоставление обучающимся нормативных документов.
3.4. На проведение:
устного экзамена на каждого обучающегося предусматривается не более одной
трети академического часа (15 минут),
письменного экзамена предусматривается не более трех часов на учебную
группу.
3.5. При необходимости Техникум имеет право устанавливать индивидуальный график
промежуточной аттестации обучающегося при наличии уважительных причин,
подтвержденных документально, и на основании личного заявления обучающегося.
3.6. Досрочное проведение дифференцированных зачетов, экзаменов по учебной
дисциплине возможно при условии выполнения обучающимся практических заданий,
лабораторных, заданий по самостоятельной работе и на основании личного заявления
обучающегося.
3.7. Допускается повторное проведение экзамена в следующих случаях:
получения обучающимся на экзамене оценки «неудовлетворительно(2)»;
отсутствия обучающегося на экзамене;
при желании обучающегося повысить оценку уровня освоения содержания
учебной дисциплине.
3.8. Условия повторного проведения экзамена определяются Техникумом.
3.9. Отсутствие обучающегося на экзамене фиксируется в экзаменационной ведомости
словами «не явился».
3.10. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность подачи
обучающимися апелляции в конфликтную комиссию и ознакомления его при рассмотрении
апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой.
Обучающиеся Техникума вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и
о несогласии с полученными оценками.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и проведении экзамена по
соответствующей общеобразовательной дисциплине, либо ранее проверявшими
письменную экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию.
IV. Содержание письменных экзаменационных работ.
4.1. Содержание письменных экзаменационных работ для проведения экзаменов по
общеобразовательным дисциплинам должно отвечать требованиям к уровню подготовки
выпускников, предусмотренных ФГОС среднего (полного) общего образования.

4.2. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов
(русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их выполнения
разрабатываются предметной цикловой комиссией и утверждаются зам. директора по УПР.
4.3. Содержание экзаменационных
материалов
для проведения экзамена по
профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП разрабатывается
предметной цикловой комиссией и утверждаются зам. директора по УПР.
V. Оценка результатов экзаменов, дифференцированных зачетов.
5.1. Результаты экзаменов оцениваются по пятибалльной системе: «5(отлично)»,
«4(хорошо)», «3(удовлетворительно)», «2(неудовлетворительно)», и фиксируется в зачетной
книжке обучающегося и в экзаменационной ведомости словами: «5(отлично)», «4(хорошо)»,
«3(удовлетворительно)», «2(неудовлетворительно)»; оценка «2(неудовлетворительно)»
фиксируется в экзаменационной ведомости словом «2(неудовлетворительно)», в зачетную
книжку оценка «2(неудовлетворительно)» не заносится.
5.2. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных дисциплин
при сдаче экзаменов получил оценки не ниже удовлетворительных (трех баллов).
5.3. При промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета уровень
освоения содержания ООД обучающимися определяется оценками: «зачтено(отлично)»,
«зачтено(хорошо)», «зачтено(удовлетворительно)», «не зачтено(неудовлетворительно)» и
фиксируется в зачетной книжке обучающегося и в зачетной ведомости словами: «зачтено
(оценка прописью)», оценка «неудовлетворительно» фиксируется в зачетной ведомости
словом «не зачтено (неудовлетворительно)», в зачетную книжку оценка «не зачтено
(неудовлетворительно)» не заносится; в случае отсутствия обучающегося на учебных
занятиях, отсутствия у него положительных оценок в рамках текущей и рубежной
аттестации в зачетную ведомость заносится запись «не аттестован», в зачѐтной книжке
обучающегося подобная запись не заносится.
5.4. Итоговые оценки по русскому языку, математике,
профильной учебной
дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным
дисциплинам
общеобразовательного цикла ОПОП, по которым проводились дифференцированные
зачеты, определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по
завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, соответственно полученной
на экзамене или на дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.
5.5. Положительные итоговые оценки (5,4,3) по трем учебным дисциплинам (русский
язык, математика, профильная дисциплина, по которой сдавался экзамен) и положительные
итоговые оценки (не ниже удовлетворительных) по всем остальным учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла ОПОП являются основанием считать, что обучающийся
Техникума получил среднее (полное) общее образование. В этом случае при заполнении
бланка диплома государственного образовательного образца о
профессиональном
образовании и уровне квалификации после наименовании профессии или специальности
указывается «с получением среднего (полного) общего образования» *.
5.6. Обучающимся Техникума, ставшими в период обучения победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, выставляется
итоговая оценка «отлично» по общеобразовательной дисциплине, соответствующей
профилю олимпиады.

*)

Об утверждении инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о начальном
профессиональном образовании и уровне квалификации, заполнения и хранения соответствующих
бланков документов (Приказ Минобрнауки РФ от 23.03.2007 № 92).

