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Директорам образовательных 

организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования 

Луганской Народной Республики 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной республики от 06.12.2018 № 1123-од «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 25.12.2018 за 

№ 893/2537государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования является 

обязательной и проводится по основным (базовым) общеобразовательным 

дисциплинам учебного плана: «Русский язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»; для специальностей укрупненной 

группы «Культура и искусство» – «Русский язык», «Литература»; 

общеобразовательной учебной дисциплине по выбору (профильный) из 

обязательных предметных областей. 

Государственная итоговая аттестация в 2019-2020 учебном году 

проводится по материалам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 07.03.2019 г. №189-од 

«Об утверждении материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательных организациях Луганской Народной 

Республики в 2018-2019 учебном году». 

mailto:nmc-ro2016@yandex.ru


Сборники, комплекты билетов для проведения государственной итоговой 

аттестации размещены на сайте ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр 

развития образования»(http://rcro.su) в разделе Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ), ГИА –2019 

(Рубрика: Государственная итоговая аттестация (ГИА)). 

С целью своевременной подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным учебным дисциплинам в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования необходимо до 15 октября 2019 года предоставить график 

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

учебным дисциплинам в 2019-2020 учебном году по форме (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

График проведения государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном году 

 

Название профессии/ 

специальности 

Общеобразовательная 

учебная дисциплина 

Дата проведения 

(в соответствии с 

учебным планом) 

   

 

Директор    
 Подпись  Ф.И.О. 

 

Варианты работ для ГИА по общеобразовательным учебным 

дисциплинам «Русский язык» и «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» готовит ГУ ДПО ЛНР «Республиканский 

центр развития образования». 

Для получения экзаменационного материала необходимо подать заявку в 

ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования» не позднее, чем 

за один месяц до даты проведения государственной итоговой аттестации 

(по форме заявки в табл. 2). График и заявка (скан-копии и документы в 

формате  .doc или .docx) подаются на электронный адрес nmc-ro2016@yandex.ru 

(с пометкой в теме письма – заявка на ГИА ОУ СПО). 

 

 

 

 

http://rcro.su/
https://rcro.su/gia-2019/
https://rcro.su/gia-2019/
https://rcro.su/gia-2019/
http://rcro.su/category/gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya-gia/
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Таблица 2 

Заявка на получение экзаменационного материала для проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

 

Номер группы 

Название 

профессии/ 

специальности 

Количество 

экзаменационного 

материала 

Дата проведения 

    

 

Директор    
 Подпись  Ф.И.О. 

 

Получение экзаменационных материалов возможно после предоставления 

оригинала заявки с печатью и подписью первого руководителя образовательной 

организации (учреждения), конвертов (для каждой учебной группы отдельный 

конверт) за 5 дней до даты проведения государственной итоговой аттестации 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла.  

Государственная итоговая аттестация по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

Директор  О.А. Колесникова 

 

  



 Приложение 

 к письму 

ГУ ДПО ЛНР «Республиканский 

центр развития образования» 

от _____ № _______ 

 

Методические рекомендации 

по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

образовательных организаций (учреждений)  

среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики 

в 2019-2020 учебном году 

 

Общие рекомендации 

Государственная итоговая аттестация по дисциплинам 

общеобразовательного цикла (далее – ГИА) в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования (далее – ОУ СПО) в 

2019-2020 учебном году проводится на основании приказа Министерства 

образования и науки Луганской Народной республики от 06.12.2018 № 1123-од 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования», зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.12.2018 за 

№ 893/2537, в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком.  

ГИА проводится по трём дисциплинам:  

– русский язык – письменно (сочинение); 

– математика – письменно; 

– профильная дисциплина – устно. 

ГИА проводится по материалам для проведения государственной 

итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 07.03.2019 г. №189-од «Об 

утверждении материалов для проведения государственной итоговой аттестации 

в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики в  

2018-2019 учебном году». 

Электронные версии сборников заданий по математике, текстов для 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, билетов для 

проведения ГИА по профильной дисциплине опубликованы на сайте 

ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования» в разделе 

Государственная итоговая аттестация, ГИА – 2019 (https://rcro.su/gia-2019/).  

https://rcro.su/gia-2019/


В ОУ СПО должны быть организованы консультации для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. График консультаций 

утверждается руководителем ОУ СПО и предоставляется обучающимся для 

ознакомления.  

Баллы за государственную итоговую аттестацию выставляются в журнал 

в колонку с надписью «ГИА» без указания даты сразу после колонки с 

надписью «Годовая». В соответствующей графе на правой стороне журнала 

вместо темы урока делается запись «Государственная итоговая аттестация» с 

указанием даты проведения. 

В соответствии с п. 2.21 приказа Министерства образования и науки 

Луганской Народной республики от 06.12.2018 № 1123-од «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 25.12.2018 за № 893/2537, 

обучающимся, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации 

(учреждения).  

Контроль за подготовкой к ГИА осуществляет руководитель ОУ СПО.  

В ходе подготовки необходимо сформировать комплект контрольно-

оценочных средств для проведения ГИА: 

1. Сборники текстов заданий по русскому языку и математике, 

утверждённые Министерством образования и науки ЛНР (приказ Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 07.03.2019 г. №189-од 

«Об утверждении материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательных организациях Луганской Народной 

Республики в 2018-2019 учебном году»). 

2. Комплекты билетов для проведения ГИА по профильной дисциплине, 

утверждённые Министерством образования и науки (приказ от 07.03.2019 г. 

№189-од), дополнительные материалы (тексты для анализа, задачи и т.д.). 

3. Листы со штампом образовательной организации (учреждения) в 

достаточном количестве (листы для черновиков также заверяются штампом 

образовательной организации (учреждения)). 

4. Протоколы проведения государственной итоговой аттестации по 

дисциплине общеобразовательного цикла. 

Результаты ГИА фиксируются в протоколе государственной итоговой 

аттестации по дисциплине общеобразовательного цикла. 

Результаты государственной итоговой аттестации, которая проводится по 

билетам (устно), объявляются после ответа всех обучающихся группы; 



результаты государственной итоговой аттестации, которая проводится в 

письменной форме, объявляются не позднее следующего дня. 

Материалы государственной итоговой аттестации хранятся в 

образовательной организации (учреждении) 3 года. 

Рекомендации по проведению ГИА по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку проводится 

письменно в форме сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 

На выполнение задания государственной итоговой аттестации по 

русскому языку отводится 180 минут, в течение которых обучающиеся 

анализируют содержание и проблематику прочитанного текста; комментируют 

проблему предложенного текста, определяют позицию автора текста; 

выражают и аргументируют собственное мнение, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания, жизненные наблюдения и общественный 

опыт (необходимо привести не менее двух аргументов). В сочинении 

обучающиеся демонстрируют последовательность и логичность изложения 

мыслей; использование в речи разнообразных грамматических форм и 

лексическое богатство языка; умение оформлять высказывания в соответствии 

с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми 

нормами современного русского литературного языка. Отсчет времени 

начинается с момента начала работы обучающихся над заданием. 

Объем сочинения – не менее 250 слов. 

Государственная итоговая аттестация по математике проводится в 

форме интегрированной письменной работы (по алгебре и началам анализа, 

геометрии). Каждый из вариантов аттестационной работы состоит из четырёх 

частей, которые отличаются сложностью и формой заданий. 

Варианты аттестационной работы по вышеуказанной дисциплине 

определяет ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования» (не 

менее четырех вариантов) из сборника, утвержденного Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики. Обучающийся должен 

выполнить все задания первой и второй частей аттестационной работы, а также 

два задания третьей части (1 задание по алгебре по своему выбору и 1 задание 

по геометрии). 

В первой части 7 заданий (5 по алгебре и 2 по геометрии) с выбором 

одного правильного ответа. К каждому заданию предложено четыре 

возможных варианта ответа, из которых только один правильный. Задание с 

выбором одного ответа считается выполненным правильно, если указаны 

буква, которой обозначен правильный ответ, и сам ответ. 

Например: 1. а) 0,5 кг. 



Вторая часть аттестационной работы состоит из 4 заданий (3 по алгебре 

и 1 по геометрии). Задание этой части считается выполненным правильно, если 

оно сопровождается кратким решением и при необходимости рисунком с 

записями соответствующих формул, а также записью правильного ответа. 

Третья часть аттестационной работы состоит из заданий, которые 

предполагают развернутое решение и обоснование каждого его этапа с записью 

развернутого ответа. Такие задания считают выполненными правильно, если 

обучающийся привел запись решения с обоснованием каждого этапа и дал 

верный ответ. 

На проведение государственной итоговой аттестации по математике 

предусмотрено 3 академических часа (135 минут).  

Работа выполняется на листах со штампом образовательной 

организации (учреждения). Формулировки заданий обучающиеся не 

переписывают, а указывают только номер задания. 

Система начисления баллов за правильно выполненное задание для 

оценивания работ обучающихся приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Номера заданий Количество баллов Всего 

1.1-1.7 по 1 баллу 7 баллов 

2.1-2.4 по 2 балла 8 баллов 

два задания из 3.1-3.3 по 4 балла 8 баллов 

ВСЕГО БАЛЛОВ 23 балла 

 

Соответствие количества набранных обучающимися баллов оценке 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество 

набранных баллов 

Оценка 

0-2 1 

3-9 2 

10-15 3 

16-20 4 

21-23 5 

 

При использовании комплектов билетов для проведения ГИА по 

профильной дисциплине необходимо учитывать, что общеобразовательные 

учебные дисциплины в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования изучаются на базовом уровне. 

 



Порядок проведения ГИА 

Для сдачи государственной итоговой аттестации устно по билетам в 

кабинет одновременно приглашаются 5-6 обучающихся. 

На подготовку ответа каждому обучающемуся даётся до 20 минут. 

Во время ответа по билетам обучающийся имеет право пользоваться 

записями, выполненными в период подготовки к ответу. По окончании ответа 

записи сдаются председателю комиссии. 

На устный ответ обучающемуся отводится до 15 минут. 

Члены комиссии выслушивают ответ обучающегося по билету, без 

необходимости не прерывая его. После ответа могут быть предложены 

дополнительные вопросы, как правило, в пределах материала, 

предусмотренного билетом. Если, отвечая по билетам, обучающийся не 

обнаруживает удовлетворительного знания материала, то ему могут быть 

предложены наводящие вопросы по билету. 

Ответ обучающегося необязательно выслушивать до конца. Это 

необходимо делать лишь в тех случаях, если ход ответа позволяет всем членам 

комиссии судить об основательном знании обучающимся данного вопроса. 


