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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  от  29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Положение определяет формы проведения, участников, общий порядок и сроки проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – го-
сударственная итоговая аттестация, ГИА).

1.3. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной государ-
ственной итоговой аттестацией обучающихся.

1.4. Приказом директора техникума создаются экзаменационные комиссии для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в составе предсе-
дателя, преподавателя и ассистента.

1.5. Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому языку, ма-
тематике и одной из профильных дисциплин (физика или информатика).

1.6. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования проводится на рус -
ском языке.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (да-
лее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий.

2.2. Экзамены проводятся по русскому языку, математике физике и(или) информатике.

2.3. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме. Выбор вида экзаменаци-
онных материалов осуществляется преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовыва-
ется в установленном порядке.

2.4. Экзамен по профильной дисциплине проводится в устной либо письменной форме, допускается также
применение компьютерных технологий. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов
определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, и согласовывается в установленном
порядке.

2.5. Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС на промежуточную аттестацию.

3. Участники государственной итоговой аттестации
3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие образовательные про-
граммы среднего общего образования и имеющие положительные годовые оценки по всем учебным дисци-
плинам учебного плана.

3.2. Решение о допуске  к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом и
оформляется приказом директора не менее чем за 10 дней до начала проведения экзаменов.

3.3. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего общего образова-
ния, в техникуме ежегодно в установленном порядке создаются экзаменационные и конфликтные (апелля-
ционные) комиссии.

3.4. Экзаменационные комиссии осуществляют подготовку экзаменационных материалов, организацию и
проведение письменных экзаменов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменацион-
ных работ, оценивание и утверждение результатов экзаменов.

3.5. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ и разреше-
ние спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов.
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4. Сроки и продолжительность проведения
государственной итоговой аттестации

4.1. Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся в конце 3-го или 4-го се -
местров. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы среднего общего
образования устанавливаются образовательным учреждением и утверждаются приказом директора. Госу-
дарственная итоговая аттестация по одному из профильных предметов (по выбору образовательного учре-
ждения) может проводиться непосредственно по завершению учебной программы данной дисциплины.

4.2. Для обучающихся, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным причинам,
предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации.

4.3. Для  отдельных  категорий  обучающихся  (выезжающих  на  международные,  российские  республи-
канские олимпиады, соревнования, и т.д.) государственная итоговая аттестация может проводиться досроч-
но или в дополнительные сроки, но не ранее 20 апреля.

4.4. При проведении государственной итоговой аттестации не допускается проведение более одного экза-
мена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней (за исключением экзаме -
нов, проводимых досрочно и в дополнительные сроки).

4.5. На письменный экзамен по русскому языку отводится 6 (шесть) астрономических часов, по математике
– 5 (пять) астрономических часов. В продолжительность экзамена по учебным дисциплинам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия.

4.6. При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание обучающихся.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
5.1. Экзамены начинаются, как правило, в 9:00 по местному времени.

5.2. При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  пакеты  с  экзаменационными  материалами
вскрываются председателем экзаменационной комиссии в присутствии членов экзаменационной комиссии
за 30 минут до начала письменных экзаменов по математике и русскому языку.

5.3. Во время письменных экзаменов предусматривается перерыв на 20-30 минут для организации питания
обучающихся.

5.4. На письменном экзамене обучающиеся могут выходить из аудитории на 3-5 минут с разрешения чле-
нов экзаменационной комиссии. При этом на черновике записывается время выхода и возвращения в ауди-
торию.

5.5. Работа выполняется обучающимся на бумаге со штампом техникума. Работы, выполненные на бумаге
без штампа, считаются недействительными.

5.6. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе. На работы по русскому
языку и математике, с оценками 2 «неудовлетворительно» и 5 «отлично», экзаменационной комиссией со-
ставляются рецензии.

5.7. Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной экзаменационной
комиссией, и в случае несогласия с выставленной отметкой, в трехдневный срок подать апелляцию в пись-
менной форме в конфликтную комиссию.

5.8. При проведении государственной итоговой аттестации в виде устных экзаменов учебная группа разби-
вается на две подгруппы, проходящие аттестацию в один день. Каждой подгруппе предлагается комплект
билетов и приложений к ним. Билеты, по которым были опрошены обучающиеся, не могут быть примене-
ны повторно в одной и той же подгруппе.

5.9. Приложения к билетам (экзаменационные материалы) по предметам по выбору составляются препода-
вателями соответствующих предметов, рассматриваются на заседаниях методических секций и утвержда-
ются заместителем директора по УМР за две недели до начала аттестации.

5.10. Для параллельных групп составляются различные варианты приложений к аттестационным билетам.
Для трех и более групп допускается использование двух вариантов приложений для составления третьего.
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5.11. Приложения к билетам не должны быть заранее известны обучающимся и хранятся до дня проведения
экзамена у заместителя директора по учебно-методической ил учебной и работе.

5.12. Решения задач должны быть выполнены преподавателем в отдельной тетради и предназначены только
членам экзаменационной комиссии для оперативной проверки правильности выполнения задания.

5.13. Оценки, полученные обучающимся на устном экзамене, должны быть объявлены им после окончания
экзамена в данной подгруппе.

5.14. Оценки по результатам письменных экзаменов объявляются по окончании проверки письменных ра-
бот, на которые отводится до 5 (пяти) дней.

5.15. После проведения экзамена экзаменационные и итоговые оценки записываются в протокол, который
подписывают члены экзаменационной комиссии. Оценки выставляют цифрой и прописью: 5 «отлично», 4
«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».

5.16. В случае разногласий между членами экзаменационной комиссии вопрос решается большинством го-
лосов с обязательной записью в протокол экзамена особого мнения члена комиссии, не согласного с мнени-
ем большинства.

5.17. При равенстве голосов членов экзаменационной комиссии,  определяющим голосом является голос
председателя экзаменационной комиссии.

5.18. По учебным дисциплинам, вынесенным на аттестацию, экзаменационная комиссия выставляет итого-
вую оценку. При этом надлежит руководствоваться следующим:

– итоговая оценка определяется на основе годовой и экзаменационной с учетом полугодовых оценок и
уровня фактической подготовки обучающихся;

– при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть выведена положительная итоговая
оценка.

5.19. По окончании государственной итоговой аттестации педсовет обсуждает её итоги и принимает реше-
ние о переводе обучающихся на следующий курс, допуске их к выпускным квалификационным экзаменам
или отчислении, которое оформляется приказом директора.

6. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
6.1. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по русскому языку
и математике выставляются согласно критериям, которые приводятся вместе с текстами письменных экза-
менационных работ, и открыты для обучающихся во время проведения экзамена.

6.2. Результаты  государственной  итоговой  аттестации  признаются  удовлетворительными  в  случае,  если
обучающийся при сдаче ГВЭ получил оценки не ниже 3 «удовлетворительно».

6.3. В случае, если обучающийся получил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный
результат по одной из учебных дисциплин, он, в дополнительные сроки, допускается повторно к государ-
ственной итоговой аттестации по данной дисциплине в текущем году в формах, установленных настоящим
Положением.

6.4. Итоговые оценки по русскому языку, математике, профильной учебной дисциплине (по которой сда-
вался экзамен) определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изу-
чения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене. Итоговые оценки выставляются
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

6.5. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла
(положительные итоговые отметки) фиксируются в приложениях к диплому о профессиональном образова-
нии.

Разработал:
Зам. директора по УМР Москова О.М.
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