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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 
итоговой, аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования в рамках освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) 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 № 1312)с учетом профиля 
получаемого профессионального образования в СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум», в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а 
также оценки результатов итоговой аттестации с учетом профиля получаемого профессионального 
образования.

1.2. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования завершается обязательным итоговым контролем по результатам освоения 
обучающимися программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла, реализуемого в 
рамках ОПОП СПО и проводится в форме дифференцированных зачетов (зачет с оценкой), 
экзаменов по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин.

1.3. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным дисциплинам, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения проводится на русском языке.

II. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
2.1. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно 

создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии.
2.1.1.Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, подготовку 
экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных 
экзаменационных работ выпускников.

2.1.2. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 
работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 
государственной (итоговой) аттестации.

2.2. Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО проводятся СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум» в рамках промежуточной аттестации в соответствии с рабочим учебным планом по 
конкретной ОПОП СПО.

Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого на промежуточную аттестацию, 
дифференцированные зачеты -  за “счет учебного времени, выделяемого на изучение
соответствующей учебной дисциплины.

2.3. Э кзам ены  проводятся  по р усск о м у  язы ку, м атем атике и о д н о й  из проф ильны х  
дисциплин общ еобр азов ател ь н ого  цикла, которая вы бирается образов ательн ы м  у ч р еж д ен и ем  и 
фиксируется в рабочем учебном плане. По русскому языку и математике -  в письменной форме, 
по профильной дисциплине -  в устной, либо письменной форме (по усмотрению преподавателя).

2.4. По всем остальным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, по 
завершению их освоения обучающимися, проводятся дифференцированные зачеты.

2.4.1. Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины может 
проводиться в различных формах (письменно, устно, а также с нтшвлечением компьютерных 
технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и др.).

2.4.2. Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 
преподавателем, согласовываются с предметно-цикловой комиссией и фиксируются в рабочей 
программе соответствующей дисциплины.

2.5. Для проведения экзаменов в техникуме, организуется экзаменационная сессия (2 
недели).



Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки.

III. Участники итоговой аттестации

3.1. К экзаменам по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО 
(русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин) допускаются обучающиеся 
полностью выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые работы 
(проекты) по данной дисциплине или дисциплинам и не имеющие неудовлетворительных оценок 
по итогам текущего учета знаний, завершившие освоение программы среднего (полного) общего 
образования. Разрешается допускать к экзаменационной сессии студентов, имеющих одну 
неудовлетворительную оценку.

3.2. Студенты, имеющие неудовлетворительную оценку по дисциплине, к экзамену по этой 
дисциплине не допускаются. Студент, имеющий две неудовлетворительных оценки по итогам 
текущего учета знаний, допускается к экзаменам после ликвидации задолженностей по 
дисциплинам. Вопрос о допуске к экзаменам студентов, имеющих более двух 
неудовлетворительных оценок решает директор техникума не менее чем за 10 дней до начала 
проведения экзаменов.

3.3. По завершении всех экзаменов, но до официального окончания сроков промежуточной 
аттестации допускается повторная сдача одного экзамена, по которому студент получил 
неудовлетворительную оценку, а также повторная сдача одного экзамена с целью углубления 
знаний и повышения оценки, которая может повлиять на стипендию. Повторная сдача 
осуществляется по направлению заведующего соответствующим отделением.

IV. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
4.1. Сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы среднего (полного) 

общего образования устанавливаются СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» и 
фиксируются в календарных учебных графиках.

4.2. Для обучающихся СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», пропустивших 
итоговые экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП по уважительным 
причинам, предусматриваются дополнительные сроки их проведения.

4.3. Для обучающихся СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», получивших 
неудовлетворительную оценку на экзамене по одной из дисциплин общеобразовательного цикла 
ОПОП и для обучающихся, не допущенных к экзаменационной сессии, предусматриваются 
дополнительные сроки проведения экзаменов по соответствующей дисциплине.

4.4. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются заведующим дневным 
отделением.

4.5. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
составляется таким образом, что интервал м е ж д у  ним и  составлял н е  м ен ее  д в у х  д н ей  (за 
исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).

4.6.. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность подачи 
обучающимся апелляции в конфликтную комиссию и ознакомления его при рассмотрении 
апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой.

4.7. Обучающиеся СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 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 (или) проведении экзамена по соответствующей 
общеобразовательной дисциплине, либо ранее проверявшими письменную экзаменационную 
работу обучающегося, подавшего апелляцию.

V. Содержание письменных экзаменационных работ

5.1. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам должно отвечать требованиям к уровню подготовки 
выпускников, предусмотренных образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования по соответствующей учебной дисциплине базового уровня.



5.2. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов и 
критерии оценивания результатов их выполнения разрабатываются СОГБПОУ «Вяземский 
политехнический техникум».

5.3. Рекомендации по отбору содержания и структурированию экзаменационных 
материалов для проведения письменных экзаменов по русскому языку и математике, по 
разработке критериев оценивания результатов их выполнения.

VI. Оценка результатов экзаменов

6.1. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки.
6.2. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ 

выставляются согласно критериям, которые приводятся вместе с текстами письменных 
экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время проведения экзамена.

6.3. 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).

6.4. Итоговые оценки по русскому языку, математике, профильной учебной дисциплине (по 
которой сдавался экзамен) и остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО, по которым проводились дифференцированные зачеты, для выставления в 
приложение к диплому определяются как:

среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения 
соответствующей дисциплины, и оценки, соответственно полученной на экзамене или на 
дифференцированном зачете в случае, если оценка, полученная на экзамене или 
дифференцированном зачете ниже годовой;

равная оценке, полученной на экзамене или дифференцированном зачете, если она 
выше или равна годовой оценке.

6.5. 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 СПО являются основанием считать, что обучающийся 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» получил среднее (полное) общее образование 
в рамках ОПОП СПО.

6.6. Обучающимся СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», ставшими в период 
обучения победителями или призерами заключительного этапа региональной, всероссийской 
олимпиады школьников, выставляется итоговая оценка «отлично» по общеобразовательной 
дисциплине, соответствующей профилю олимпиады.


