
  



удовлетворительных;                                                                                                  

- решение о допуске к квалификационному экзамену принимается Сетевым 

советом и оформляется приказом за неделю до проведения  

квалификационного экзамена, доводится до сведения школ-партнеров. 

2.5 Пропуски занятий в объеме 30% учебного времени являются причиной 

невыполнения программы в полном объеме. При этом  обучающимся, 

успешно прошедшим аттестационные испытания, выдается справка 

установленного образца.   

2.6  Выпускник, не сдавший квалификационный экзамен считается 

неаттестованным.  

 

3. Сроки проведения квалификационного экзамена. 

3.1. Квалификационный экзамен выпускников 11-х классов проводится после 

освоения ими учебной программы, но не ранее 20 апреля текущего года, на 

основании приказа. 

3.2. Для выпускников, пропустивших квалификационный экзамен по 

уважительным причинам,  или не сдавшим квалификационный экзамен 

предусматриваются дополнительные сроки проведения  экзамена. 

Дополнительные сроки проведения квалификационного экзамена 

устанавливаются Сетевым советом. 

3.3. Квалификационный экзамен выпускников, выезжающих на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы или направляемых по медицинским 

показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения 

лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, может 

проводиться досрочно,  согласно  решения Сетевого совета, но не ранее 20 

апреля текущего года. 

    

4. Форма и порядок проведения квалификационного экзамена. 

4.1. Форма проведения квалификационного экзамена - экзамен по билетам, 

выпускная практическая квалификационная работа и  защита творческого 

проекта (или реферата). 

4.2. Квалификационный экзамен проводится в два этапа: на первом этапе -    

экзамен по билетам и  выполнение выпускной практической  

квалификационной работы в соответствии с уровнем, предусмотренным    

профессиональной характеристикой, на втором этапе -  защита творческого    

проекта (или реферата).  

4.3.Экзаменационный комплект включает 25 билетов, что содействует 

оптимальной нагрузке выпускника в период сдачи экзамена. В каждый билет 

включены два теоретических вопроса из разных разделов программы.  

4.4. Экспертиза, порядок утверждения и хранения экзаменационных билетов 

проводится в соответствии с локальным актом. 

4.6. Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

проверки приобретенных учащимися профессиональных знаний, умений, 

навыков в соответствии с квалификационной характеристикой и выполняться  



выпускниками как индивидуально, так и фронтально по нескольким (2-5) 

выбранным вариантам.  

4.7. Выполнение и защита творческого проекта (или реферата) позволяет 

объективно оценить творческий потенциал выпускника и его готовность к 

профессиональной деятельности. Творческий проект (или реферат) является 

годовой работой учащегося по изучаемому  направлению профессиональной 

подготовки. Работа над творческим проектом (рефератом) осуществляется в 

соответствии с циклограммой работы ученика и учителя по написанию 

экзаменационного творческого проекта (или реферата). 

4.8. Для оценки практических работ используется метод пооперационного 

контроля, а для оценки творческих проектов (рефератов) – критерии оценки.   

4.9. Квалификационный экзамен проводится в кабинетах и учебных    

мастерских базового учреждения, учебно-материальная база которого 

соответствует требованиям СанПиН. 

4.10. Продолжительность экзамена определяется  в соответствии с учебным 

планом. Примерное время, отводимое на подготовку к ответу на 

теоретические вопросы,- 50 минут, на выполнение выпускной практической 

квалификационной работы – до двух часов. При защите  творческого проекта  

(реферата) доклад должен быть кратким (5-10 минут), конкретным, 

интересным с профессиональной точки зрения и свидетельствовать об 

умении выпускника применять полученные знания для решения 

практических задач.   


