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Перечень сокращений и обозначений

Перечень сокращений и обозначений
ФГОС– Федеральный государственный образовательный стандарт
СПО - среднее профессиональное образование
ОП – образовательная программа
ОПОП – основная профессиональная об разовательная программа
ОД – общеобразовательные дисциплины
УД – учебная дисциплина
УМД – учебно-методическая документация
ФОС – фонд оценочных средств
ОР – образовательные результаты
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1 Назначение и область применения процедуры
Настоящий локальный нормативный акт устанавливает единый порядок организации и
проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС
среднего общего образования в пределах ОПОП СПО .
Требования процедуры обязательны для применения
менеджерами ОПОП,
преподавателями, мастерами производственного обучения.
2 Термины и определения
Реперные точки (РТ)— это дидактические единицы , относительно которых выстаивается
траектория освоения УД, МДК, УП и ПП, ПМ.

3 Описание процедуры
3.1 Общие положения
3.1.1.Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется одновременно с получением среднего общего образования в
пределах соответствующей образовательной программы СПО. В этом случае ОП СПО,
реализуемая на базе основного о бщего образования, разрабатывается на основе требований
соответствующих ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой профессии или специальности СПО. 1
3.1.2. Обучающиеся по ОП СПО, не имеющие среднего общего образовани я, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение ОП среднего общего
образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем
образовании. Указанные обучающиеся проходят ГИА бесплатно 2.
3.1.3.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения ГИА по
соответствующим образовательны м программам. 3
3.1.4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в форме единого государственного экзамена. 4
3.1.5. Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается
обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который проводится в
рамках промежуточной аттестации, предусмотренной ФГОС 5.
1

часть 3 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273 ФЗ.

2

Часть 6 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № -273 ФЗ
Часть 6 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № -273 ФЗ
4
Часть 13 статьи 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № -273 ФЗ
3

5

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП НПО и СПО
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3.2. Формы итогового контроля по ОД
3.2.1 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации образовате льной
программы среднего общего образования в пределах ОПОП СПО проводится в форме
экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой) .
3.2.2. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из общеобразовательных
дисциплин, изучаемых углубл енно с учётом получаемой профессии или специальности СПО за
счет времени, выделяемого ФГОС на промежуточную аттестацию.
3.2.3.Дифференцированные зачеты (далее ДЗ) проводятся по всем остальным учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП за счет учебного времени,
выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей ОД.
Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за исключением
учебной дисциплины «Иностранный язык»).
3.2.4.Экзамены по русскому языку и математи ке проводятся письменно с использованием
экзаменационных заданий, сформированных на основе фонда оценочных средств (далее ФОС). Экзаменационные задания согласуются с зав.сектором управления УМД ОПОП и
утверждаются зам.директора по ОД.
3.2.5.Экзамены по профильным ОД могут проводиться в устной, письменной или
комбинированной форме ( по усмотрению преподавателя) с использованием экзаменационных
заданий, сформированных на основе ФОС.
3.2.6.Экзаменационные материалы формируются на основе спецификаций образов ательных
результатов (далее – ОР) по ОД не менее, чем в 3-х вариантах для каждой учебной группы и
включают задания по всем ОР, предусмотренным спецификацией по дисциплине. Каждый из
вариантов должен содержать не менее 70% от объема образовательных результа тов,
предусмотренных спецификацией по ОД.
3.2.7.Дифференцированные зачеты по ОД проводятся с использованием заданий,
сформированных на основе ФОС.
3.3. Условия проведения итогового контроля по ОД
3.3.1.Экзамены по ОД проводятся в сроки, установленные учеб ным планом. Экзамены могут
проводиться непосредственно после завершения освоения программы ОД в том случае, если
ее изучение завершилось до установленного срока ( за 2 недели и ранее).
3.3.2. Расписание экзаменов и консультаций утверждается директор ом колледжа не позднее,
чем за 2 недели до начала экзаменов. В расписании интервал между экзаменами должен
составлять не менее двух дней.
3.3.3.Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. На
подготовку к экзамену предусматри вается не менее 2 дней, в т. ч. для проведения
консультаций.
3.3.4. К экзаменам допускаются обучающиеся, сдавшие ДЗ по общеобразовательным
дисциплинам с оценкой не ниже удовлетворительной, а также освоившие по экзаменационным
ОД все ОР согласно «Плану текущего контроля по УД» не ниже удовлетворительной оценки.
Допуск к экзаменам осуществляется решением преподавателем колледжа .
Обучающиеся, не выполнившие «План текущего контроля», могут быть допущены к экзаменам
при установлении преподавателем сроков ликвидации задолженностей.
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3.3.5.Для организации и проведения экзаменов по ОД ежегодно, не позднее, чем за 2 месяца
до начала аттестации, создаются экзаменационные комиссии, деятельность которых
регламентируется локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-01-16 «Положение об
экзаменационных комиссиях».
3.3.6.Оплата за проведение аттестации по ОД преподавателям и ассистентам производится за
часы фактической работы из расчета не более, чем по 6 часов каждому за одну учебную группу.
3.4. Оценка результатов итогового контроля по ОД
3.4.1.Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно
утвержденным критериям, с которыми обучающиеся должны быть ознакомлены до экзамена.
3.4.2. Качественная оценка индивидуальных образовательных достижен ий осуществляется на
основе процента результативности выполнения экзаменационного задания (Таблица 1):
Таблица 1 – Критерии оценки экзаменационных работ по общеобразовательным дисциплинам

Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
71 ÷ 90
50 ÷ 70
менее 50

Качественная оценка ин дивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

3.4.3.Результаты оценки учебных достижений обучающихся по ОД учебного плана ОПОП
(положительные итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем
профессиональном образовании.
3.4.5.Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся на
следующий день после проведения экзамена.
Результаты устных экз аменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся в день
проведения экзамена.
3.4.6.Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной
(двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП и допущенных повторно к экзаменам,
а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавливаются
дополнительные сроки их проведения.
В случае, если обучающийся отсутствовал на экзамене по уважительной причине (по
болезни, заявлению родителей и др.), срок сдачи экзамена уста навливается зам.директора по
ОД, и указывается в допуске к сдаче экзамена.
3.4.7.Для обеспечения разрешения спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов
и оценке их результатов, приказом директора создается конфликтная комиссия , деятельность
которой регламентируется локальным нормативным актом колледжа ЧИК-ЛНА-02-04-01-17
«Положение об апелляционной комиссии»
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3.5 Пояснение к графическому описанию
Блок 10. В начале изучения ОД преподаватель знакомит обучающихся с формой итогового
контроля по изучаемой ОД , «Планом текущего контроля по УД», фондом оценочных средств
по дисциплине.
Блок 20. При изучении ОД в течение всего периода преподаватель фиксирует резуль таты
текущего контроля в соответствии с «Планом текущего контроля по УД» в журнале учебной
группы, «Ведомости результатов текущего контроля » в соответствии с ЧИК -ЛНА-02-04-0410 «Порядок организации и проведения текущего контроля» . При неудовлетворительных
результатах организует консультационную и коррекционную работу для достижения
положительных результатах. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров,
преподаватель проводит аттестацию в каждом семестре в форме, установленной учебным
планом.
Блок 30. На основании результатов текущего контроля преподаватель осуществляет допуск
обучающихся к прохождению итогового контроля по изучаемой ОД.
Блок 40. Формирует на основе фонда оценочных средств экзаменационные материалы (или
материалы для ДЗ) не менее, чем в 3-х вариантах, согласовывает их с зав.сектором управления
УМД ОПОП и утверждает у зам. директора по ОД (приложение Б). Оформляет необходимое
количество экземпляров для проведения итогового контроля в учебной группе.
Блок 50. В соответствии с уста новленными сроками проведения итогового контроля по ОД,
приказом о составе экзаменационной комиссии и при наличии утвержденных экзаменационных
материалов проводит итоговый контроль по ОД. Экзаменационные работы обучающихся
оформляются на отдельных листах с использованием углового штампа. Письменные
экзаменационные работы при проверке подписываются всеми членами экзаменационной
комиссии (приложение В).
Блок 60. Результаты итогового контроля по ОД выставляет в зачетную книжку студента,
журнал учебной группы и «Ведомость ДЗ» или «Экзаменационную ведомость» в соответствии
с ЧИК-ЛНА-02-04-04-11 «Порядок организации и проведения промежуточной
аттестации»
Блок 70. Экзаменационные работы сдаются зам.директора по ОД; хранятся в течение всего
срока обучения в методич еском кабинете специальности/профессии.
Блок 80.Преподаватель по окончании экзамена подает сведения о результатах итогового
контроля по общеобразовательным дисциплинам заместителю директора по ОД по
предложенной форме.
4 Ответственность
Ответственным за орга низацию разработки и введение процедуры в действие является
зам.директора по ОД.
Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
предприятия при выполнении работ и мероприятий приведено в форме матрицы
ответственности и полномочи й (таблица 1) и графического описания документирова нной
процедуры (Приложение А).
Таблица 1.
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Матрица распределения ответственности и полномочий
Процесс, вид деятельности в
рамках процесса
Ознакомление
студентов
с
формой итогового контроля по
ОД,
«Планом
текущего
контроля», критериями оценки
знаний
Выполнение «Плана текущего
контроля» студентами
Допуск обучающихся к
прохождению итогового
контроля по изучаемой ОД
Формирование, согласование и
утверждение экзаменационных
материалов
Проведение итогового контроля
по ОД
Оформление результатов
итогового контроля по ОД
Хранение экзаменационных
работ
Подготовка сведений о
результатах итогового контроля
по ОД

Процесс / Подразделение / Должностное лицо
Ответственный

Реализующий

Соисполнитель

Информирующ
ий (емый)

Зам.директора
по ОД

преподаватели

Менеджер
ОПОП

студент

преподаватели

студент

Куратор
группы

Зав.отделением

Зам.директора
по ОД

преподаватели

Менеджер
ОПОП

студент

Зам.директора
по ОД

преподаватели

Зав.сектором
управления
УМД ОПОП

Менеджер
ОПОП

Зам.директора
по ОД

Экзаменацион
ная комиссия

студент

Зав.отделением

Зам.директора
по ОД

Экзаменацион
ная комиссия

Куратор
группы

Зав.учебной
частью

Зам.директора
по ОД

преподаватели

Зав.учебной
частью

Менеджер
ОПОП

Зам.директора
по ОД

преподаватели

Экзаменацион
ная комиссия

Зав.отделением

5 Нормативные документы
В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие
документы:
5.1. Федеральный закон ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273
(часть 6, статья 68).
5.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (приказ Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 № 464, зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.,
регистрационный N 29200)
5.3. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в пределах основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО
(одобрено научно-методическим советом центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»,
протокол № 1 от 15 февраля 2012г)
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5.4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях
по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО;
5.5. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профе ссии или
специальности СПО (разработаны Министерством образования и науки РФ совместно с ФГАУ
«Федеральный институт развития образования»)
5.6.ФГОС по специальностям/ профессиям, раздел VIII
5.7. Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
6 Приложения
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Приложение А.
Графическое описание
Вход

Документация

УП по
специальности/профессии

РП по ОД

Выполняемая работа
10
Ознакомление
студентов с формой
итогового контроля

Результат (выход)
План текущего контроля

Ресурсы
преподаватель
студент

20
План текущего контроля

Выполнение плана
текущего контроля по ОД

преподаватель

Результаты ТК
студент

30
Результаты ТК
Результаты ДЗ по ОД

Допуск студентов к
итоговому контролю по
ОД

Ведомость
результатов

преподаватели

ТК
Решение педсовета

студент
Куратор группы

40
ФОС

квалификационная
работа»
Бланк оформления
заданий

Формирование,
согласование и
утверждение
материалов итогового
контроля

Согласованные и
утвержденные
задания для
итогового
контроля

преподаватель
Эксперт по
процессу 2.2

50
График экзаменов
Расписание учебных занятий

Проведение итогового
контроля по ОД

студент

Экзаменационная
комиссия

Приказ о составе экзаменационных
комиссий

Выполненные задания

Выполненные
задания

60
Оформление
результатов итогового
контроля по ОД

Критерии оценки

Ведомости
итогового контроля

Зачетные книжки,
журнал группы

Экзаменационная
комиссия
Куратор группы
студент

да
Ведомости с результатами
итогового контроля

нет

Блок 30

70
преподаватель

Хранение работ по
итоговому контролю
Работы студентов

Папка результатов
обучения группы

Зав.учебной
часть
Куратор группы

80

Бланк «Сведения о
результатах итог ового
контроля по ОД»

Версия: 2.0

Подготовка сведений
о результатах
итогового контроля по
ОД

Сведения о результатах
итогового контроля по
ОД
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ОД

Стр. 9 из 11

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок организации и проведения итогового контроля
учебных достижений обучающихся при реализации ФГ ОС среднего
общего образования»
ЧИК-ЛНА-02-04-04-14

Приложение Б
СОГЛАСОВАНО:
Зав.сектором управления УМД ОПОП
__________________Калмыкова Н.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам.директора по ОД
_____________Черезова И.А.

(подпись)

(подпись)

«___»________________201 г

«___»________________201 г
Вариант
Приложение В

Оформление итоговых работ по ОД (или ДЗ)

Угловой штамп,
(указывается дата
проведения экзамена
или ДЗ)

Экзаменационная работа
(или итоговая работа)
по общеобразовательной дисциплине
___________________
(название дисциплины)

студента группы________
специальность/профессия
_______________________
(название в соответствии с ФГОС)
____________________________________
(Ф.И.О. студента)

Председатель экзаменационной
комиссии: _______
Ф.И.О.
(подпись)

Преподаватель:__________ Ф.И.О.
(подпись)
Версия: 2.0
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Ассистент :__________ Ф.И.О.
(подпись)
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7 Лист регистрации изменений
Номер
изменения
1

Версия: 2.0

Номера листов
замененных
1-10

новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных
Введение
Порядка
управления
ЛНА

Подпись

Расшифровка
подписи

Черезова
И.А.
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Дата
21.01.2015

Дата
введения
изменения
26.01.2015
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