Рассмотрено на заседапии
педагогического совета

кУТВЕР}ItДЕНО>
Приказом директора ГАПОУ СО (СОБМК>
ЛГs 118 от <<01>> септября 2021r,

ГАПОУ СО КСОБМК)

Протокол ЛГs 1б
от <<30>> авryста 202|r.

ПОЛОЖЕНИЕ

об освоении среднего общего образовапия

в рамках реализации программы
подготовкп специалистов
среднего звена на базе осповпого общего
в

ГАПоУ со (соБМк>

образования

полож:11.

hР"НХi,;#ffiЖия среднего общего образования в
::ч:1.r"."
пределах освоения программы
подготовки специаJIистов среднего звена
на базе основного
общего образования.
1,2, Положение об освоении среднего
общего образования в рамках
реаJIизации
программЫ подготовкИ специалистов
среднего звена на базе ia"о""о.о общего
образования в ГАПоу со кСоБМК> (дапеЬ
- пооо",ъr"е) разработано в соответствии с:
Федеральньтм законоМ от 29
лекабря 2012r,
Z'lз-аз (об образовании в
Российской Федерации>;
1.1.

м

приказом Минобрнауки России от 17.05,20l2r...'l!413
коб утверждении
*В еНЕ ого о браз о в атеп"rЪ.о стандарта
.р.д".iо
(полно го)
fffi:Хr"Ё;1,#;;ii|

прикtrlом Минобрнауки России от 14.06.2013г.
ль464 (Об утверждении Порядка
органи3ации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
програI\tмtlп{

среднеГо профессионttльfi ого образования>
ПИСЬМОМ МИНОбРНаУКИ России
от 20.06,2otz".

;

лъ тс_194108 <об организации
предмета кАстрономия)) (вместе
методическими
_
рекомондациями по введ9нию уrеб_ного предrе"а <дстрономия)
как
обязательного
для изгIения на уровне средного общего образованио!

изrIения уrебного

с

IIаправлоНииинфорМации> (вместе
с кРекомендациями по применеЕию норм
3аконодательства в части обеспечения
возможности получения образования
на
родньж языках из числа языков народов Российской
Федерациио изrIения
ГОСУДаРСТВеННЬЖ ЯЗЫКОВ
РеСПУбЛИК РОССийсilой Федерацrr,
?bi"uo языков из
числа языков народов РоссийскоЙ
Федерации, в том числе
русского как родного>);
прикtr}ом Минпросвещения России
от
28,О8.2О2Оr. мiiцz (об
утверждеЕии
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основЕым
общеобразовательным програп,rмаilr
- образовательным програil{мам начального
общего, основЕогО общегЪ
общего образования>;
письмом Рособрнадзора от "Ър.д"."о
17.02.20t4г. М 02-68^<о прохождении
государственной
итоговоЙ аттестациИ пО образоватепrri-- 'программам
среднего
общего
образования обучающимися по образовательным
прогр€
l
l\{мtlм
среднего
профессионального образования>;
письмом
государственной политики в сфере
подготовки рабочих
каДров "щопартамента
дополнительного профессионального обfазования
Министерства
образования и науки РоссийскЬй
Федерации--от 17.0З.2015г. j\b 06-259 кО
направлении доработанньгх
рокомендаций по организации полr{ения средIего
общего образования в предеоа* ос"оения
образовательных прогрtlмм среднего

й

профессиО.нальногО образоваНия
на

базе основного общего образования
с rIетом
требований федеральных государственпьж
образовательных
стаЕдартов
и
полуrаемой профессии или специаIьности
ср9днего
профессионЕlльного
образования>;
РаспоряжениеМ Минпросвещения
России от З0.04.2021г. Nь Р-98 коб
концепции преподавания общеобразовательЕьж
утверждении
дисциплин
ПРОфеССИОНаЛЬНОй НаПРаВЛеНности
rIетом
прогр€lл,lм средrего профессионtшьного
образования, ре€чмзуемых на базе
о."о"rъ.о общего образования>;
МетодическимИ рекомендациями по
роализации среднего общего образования в
пределах

с

освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования
базi основного общего образования,
утвержденными
Минпросвещения России l 4,04.202lr.

на

1'3' ПОЛУЧеНИе СРОДНеГО ПРОфессионшБного
образования (спо) на базе основного
общегО образоваНия осуществляетсЯ
с
одновременныМ пол}rением среднего
образования в пределах соответствующей
общего
образовательной программы спо.
При
ОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ ПРОГРаММа
этом
СПО,
базе оснойоiо--оощ..о образования,
разрабатывается на основе требовапий
фълерал"i"} государствеIIньж образовательньж
стандартов среднего общего образованr"
coijj
Спо 1пrетом
получаемой специальЕости среднего
профессион.шьного образования.

i.-r.у.rJrЪ

lогос

1,4, Специальности

Т

спо, р.*rЪуar"rе *Ьоп.д*.r,

IIаучномУ профилю профессионаJIьного
обiазования.
1.5. Форма обучения
очная.
-

-йiос

относятся

с

к

естественно-

2' Требования к
реализации среднего общего образования при
освоении
-

,

2,1,

"ff;;н;;"н;ъ_.
в рамкахЪ:;;:"Т"Нi"#
"*,:11:
образовательной
ф.р*rr, среднего

ппссз

о."о"'.о"о общего
профессионального
образования находит отрскение
в общеоОр*о"JrЪп'"rом
цикле учебного плана.
2,2' общеобразовательный
образования

образовательноЙ п9ограммЫ

цr*п

.р.дr..О

базе основногО оОчЬ"О оОрu.Бu"

оо"aчraп"""rt рiLздел учебного плана

профессион€шьного

ия_

С полrIением

образования, реализуемой на
среднего общего образования,

ор.о*Ъrr.

содержащий общеобрЕц}овательные
'
учебн"r.
2,3, общеобразовательные
уrебные
- учебные предметы, включеЕные в
общеобразо"ательный
учебньтй цикл, при "Ёfi;;;;
чем не менее одного
следующих обязательных предметньж
улебного предмета из
областей, опр"о.п.*ньж ФГОС
СОО:
русский язык и литература;
родной язык и родная литература;
иностранные языки;
общественные науки (история,
обществознание, география);
математика и информатика;
естественные науки (физика,
астрономия, химия, биология);
физическМ культура, экология и осIIовы безопасности
2,4,В соответствии с объективной необходимостью жизЕеДеятельности.
учета специфики осваиваемой
сtтециilIьности учебные предМеты
из обязательны* пр.дй""i*-ЬБчЬr.t
ФГос соо
могут изrIаться обу.rающимися
на базовом,
йь;;"ном
уровцях.
2,5, Базовые улебные предметьIлоОщйОрщlовательные
обязательньж предметных областей
уrебные предметы из
Фгос сй ;йаемые с yreTo'
требований Фгос
"*Ьаммы
о св о ения
dp*
среднего
"

Sr""?.*"Н#}"'#fi: JJ1,o**

;;;;Ъ;;

2,6, ПрофильЕые
уrебные предметы - общеобразомтельные
учебньте предметы,
соответствии
требовчrr"r"-ъiъс
Соо
пределах
образовательноЙ процраммы
освоения
профессио"-""о.о образоваяйя на
"р"д"Ь.о
углублеЕном

изrIаемые

в

с

в

ypoBlre

с

rIетоМ профиля средЕего профессионального образования,
обусловлонного
спецификой осваиваемой специаJIьности.

Учебньтй план должеЕ содержать не
меII9е 3 (4)
предметов на
углубленном уровне изrIения из соответствующеЙ профилюуrебных
обуrения
предметной
ОбЛаСТИ И (Или) смежной с ней
,rр.дr."rоЙ оЁпч..Й. Ь *опп.д*"

предусмотрено
углубленЛое изучение математики, химии, биологии.
аУДИТОРнtul учебная нагрузка обl^rающихся
по уrебному
no.or..?/.".?:;H}""""
базовый учебньй предмет не монее
З4 часов;
профильньй учебный предмет не менее
68 часов.
2'8' ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЪrй ЦИКЛ Включает
учебные предметы (общие
по выбору) дополнительные уrебные обязательные
предметы (по выбору обrrающихся,
предлагаемые профессионаJIьной образовательной
организацией):
к обязательным общим для освоения общеобразовательЕым
учебньм предметап{

и

и

относятся: <Русский язык)), <Литературо,
<Иностранный языкD,
кИстория> (илИ <РоссиЯ в мире>), -пойarо..*ч"
*yn"rypa,),

<Математикa)>о

<Основы безопасности

жизнедеятельности)), <Астрономия)), кРодная
(русскм) литературu,).

к

обязательньтм общеобразовательным
относятся:

ОбЯЗаТеЛЬНЬЖ ПРеДМеТНЫХ ОбласЪей

кОбществознаЕие)), <<Биология>, <География>.

к

учебным'rрЁд*.r* по вьтбору из
пи"6орrч*-;;, ,Й."*чо, <<химия)>,

дополнительным общеобрЬйчr.п"""rnn
уrебным продметам по выбору
обуrающихся, предлагаемым профессиона.шьной
образовательной организацией с
специфики и возможностей кол]теджа,
rIетом
могут отЕоситься: <Психологические основы
адаптации к уrебной деятельности)), оIi"еден"е
в специальность и методика
исследовательской
работы>, <Формирование и р&}витие творческих способностей>.
2,9, Образовательные организации
с€lмостоятельно определяют
ребныо предметы
по вьтбору (элективные nypc"9 из обязатеr";;;;;етньж областей с гIетом мнения
РОДИТеЛей (ЗаКОнньж представителей) несовершонЕолетних

;3ЁЖЖ;
2.10.

И

,ЩополнительЕые

учебные предметы

вводятся по усмотрению
образовательной организации
-*оr*р.rrоЙ
для УСиления профильной составляющей no
специirльности.
2.11. Рабочий учебный план по специальности
и (или) иЕдивидуtшьный учебный
план должны содержать 11 (12) общеобразовательньгх
уч.О""r* предмеiв.
2,12, Учебный план предусматривает
с€lп,lостоятельное выполнение студентом
под
руководством преподавателя иЕдивидуального проекта
по выбранной

ЖЖ#Яr]":r"Ж;;lff

)

о

бщео

брБо"чr.**Й

у*. о"о

"о

цr*iч

теме

.-

у..rо,

в

paI\{K€ж

специ фики

индивидуа,пьный проект
- _ особая форма организации образовательной
деятельЕости обl^rающихся (учебное
или у"rебньй проект).
индивидуа,гlьный проект выполняется
"a"п"до"ч""a
обучаrощимся
в
течение
периода освоения
общеобразовательноiо (желательно проф"пйо.оЁr.бного
предмета в

рап{ках у*ебного
времени, специально отводенного
учебным nnu*or.'
2,13, НормативныЙ,ро* о."о"ния
ППССЗ при очной форме полr{ония образования
для лиц, обуT ающихся на базе основного
обще"о обр*о"ания одновременно с полгIением
сроднего общего образования,
увеличивается на 52
из расчета:
теоретическое обуrение (прИ обязательной "aд.rr"
уrебной нагрузке зб часов в неделю) _
39 недель (1404 часа);

промежуточнм аттестация 2 недели (72
часа);
каникулярное время 1 1 недель, из них
2 недели - зимние каникулы.
В течение уlебного года предусмотрены
консультац ип - 4часа на одного обrrающегося.

2,14, На самостоятельную внеаудиторную
работу студептов отводится до 50%
учебного времени от обязательной ауд"rор"оii нагрузки
в зависимости от содержания
учебного продмета и от требований к
результатам его освоеЕия.
2,15, Изучение общеобразовательньж
уlебньтх предмотов реализуется на основе
рабочих програI\4м общеобразовательЕьж
уrебньгх предметов, составлеЕньтх в
соответствии с Примерными программЕlпdи
общЬобрtr}овательньгх
учебных предметов для

ilЁф":ЖНТr'*Ь;'ffi ;:аЦХ.Ь"Х*;й;Il**о""ньIхвфедеральныйреестр

2.16. Знания и умения, пол)лIенные
студентами при освоении
уrебньж предметов
общеобразовательного
уrебного цr*u, углубляются и расширяются в процессе
изуч9Еия
общепрофессион€}льньж
дисциплиЕ, а также профессионЕlльЕьIх моДулей

ппссз.
2,17, В образовательную прогрilмму средцего
общего
образования
в рамках
освоения программы подготовки специаJIистов
среднего
звена
вкJIючается
также
внеурочнаrI

деятельность обучающихся.
2,18, оцеНка качестВа освоенИя
учебного предмета общеобразовательного цикла
осуществляется в процессе:
текущего
дvI\Jщ'r'U кOнтроля
контроля - в_пределах
утебного времени, отведенного Еа освоение
соответствуIощих общеобразовательньж
учебнй прaдй.rо";

;н}нп:у*на"т:::::::,
изучение
отведенного

.л11.:

jlР:р:,чигов;rннь$ зачет - за счет времени,
соответствУюЩего общеобразовательного
уrебного
за счет времени, отведенного на проведение
промежfгочной

предмета; экзамен
аттестации.
2,19, Экзаlлены проводятся по
уrебным предмета.м кРусский язык>о <Математика>
И ОДНОМУ ИЗ ПРОфИЛЬНЫХ
УТебНЬЖ ПРеДМеТОв - <<Биология)) за счет времени,
въцеJuIемого
на промежуточЕую аттестацию.
Дифферarц"ро"ч"r"r.
зачеты
проводятся по всем
остальным учебным предметап{
общеобразо"чr.пirо.ъ цикла
рабочего
у,rебного плана.
2,20, Положительные итоговые о,Iенки
(3 ((удовлетворительно, 4 <<хорошо>, 5
(отлично)) по всем
учебньтм
общеобразовательного цикла
плана свидетельсl"Iюf что',редметам
рабочего уrебного
обrrаrощийся nony""n среднее общее
образование в
соответстВии с ФГоС Соо в пределах
освоения ппссЗ по специальности.
2,2l, Студе_нт, не имеющий академичеaпой-ruдолженности
и в полном объеме
выполнивший рабочий
учебньй план по специ€шьности Спо или индивидуtшьньй
уtебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессиоIIаJIьIIого
образования допУскается к
Ьr...ruц""
по специальности спо.
2,22, Положительные"о.Удuр.r"еннойrа"о.о"Ъй

резуЪ",а"", оценки уrебных до.""*ъ"rГобучающихся
по
учебньш предметам общеобрЬо"u..оrrого
цикла рабочего уrебного плана
в приложениях К дипломУ
фиксируются
о среднеМ профессио"-irо" образовании.
2,2з, Лица,lл, успешно прошедшим государственную
итоговую атtестацию по
образовательным прогр€lп4мам средЕего
профaaarон€шьЕого образования,
вьIдается
ДИПЛОм о среднем профессиоrrаrruнЪм
оОразоЙЙr. Д"""ом о среднем профессионаJIьном
образовании по освоенной специЕtльности,
выданный вьтпускнику, получившему
средное
профессионtшьное образование
на оазе Ьсно""".Боо|Ь;;;;;",
подтверщдает
освоение таким лицом образовательноЙ
"ъ",."о
программы
среднего профессионЕUIьного
образования с одновременным
освоением образойельной программы
среднего общего
образования в пределах соответствующей
образовательной
проIрЕlп{мы
среднего
профессиОнальногО образоваНия.
КоллеДж не вьцает дополнительно
к диплому о средIом
профессиОнальноМ образованr"
й..rч" о среднем общем
образовании.

