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1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ»

2. Приказ Минобразования и науки от 14.06.2013г. № 464 « 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам СПО»

3. Приказ Минобразования от 16.08.2013г. № 968 « Об 

утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам СПО и Приказ Минобразования и науки от 

31.01.2014г. № 74 « О внесение изменений в Порядок 

проведения ГИА по образовательным программам СПО, 

утверждённый приказом Минобразования и науки от 

16.08.2013г. № 968 



Статья 59. Итоговая аттестация
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.
2. Итоговая  аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся.
3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены 
образовательной организацией. 



Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией.

Цель ГИА: определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.



К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся,  не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.



ГИА проводится ГЭК, которая создается по каждой 

образовательной программе;

ГЭК созданная распорядительным актом образовательной 

организации, действует в течении одного календарного года



ГЭК формируется из:

преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию;

представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки



Русский язык и математика- обязательные предметы

На добровольной основе по своему выбору- экзамены по 

литературе, физике, химии, истории, обществознании, 

иностранным языкам.



- защита выпускной квалификационной работы:

(выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа);

- государственный экзамен (вводится по усмотрению 

образовательной организации)



Тема ВКР- определяется образовательной организацией;

Обучающийся имеет право предложить свою тематику ( с 

обоснованием её целесообразности)
Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей



ВКР способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускников по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускников к самостоятельной работе



1. Программа ГИА

2. Перечень тем ПЭР

3. Перечень ВПКР

4. Требования к ВКР (ПЭР и ВПКР)

5. Критерии оценки

Обсуждаются на педагогическом совете с участием 

председателей ГЭК и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА



Результат ГИА определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Результат ГИА объявляется в день заседания после занесения 

результатов в протокол (подписанный председателем или 

заместителем и секретарём ГЭК)



Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти дополнительно  ГИА 

без отчисления из образовательной организации

Дополнительные сроки заседания ГЭК устанавливаются  

образовательной организацией, но не позднее 4-х месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА



1. Изучить текст Порядка проведения ГИА 

2. Разработать на основе утвержденного Порядок 

проведения ГИА локальный акт образовательного 

учреждения, учитывая нормы и требования, изложенные 

в Федеральном документе.

3. Разработать программу ГИА , провести её согласование и 

утверждение.

4. Ознакомить с порядком ГИА в образовательном 

учреждении обучающихся.



Спасибо за 

внимание!!!


