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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Государственная итоговая аттестация по общеобразовательной дисциплине 

ОДП.01. «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения данной 

дисциплины обучающимися соответствующим требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

 

1. Нормативные документы для обоснования проведения 

Государственной итоговой аттестации по дисциплине математика 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании 

нормативных документов: 

 приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

республики № 17 от 23.01.2017, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 07.02.2017 за № 55/1106 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии)»;  

 приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 11.04.2018 № 326-ОД, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 07.05.2018 за № 134/1778, «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена)»;  

 приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 19.05.2016 № 181 «Об утверждении методических рекомендаций 
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по формированию учебных планов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий)»;  

 приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 05.06.2018 № 566-од «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов по программам подготовки 

специалистов среднего звена»  

 государственная 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» или «Литература» (по специальностям укрупненной группы 

«Культура и искусство»); общеобразовательной учебной дисциплине по выбору 

(профильный) из обязательных предметных областей. 

Государственная итоговая аттестация в 2018–2019 учебном году проводится 

по материалам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 14.03.2018 № 218-од «Об утверждении 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 

Республики в 2017-2018 учебном году». 

 

2. Состав Государственной квалификационной комиссии 

 

Состав Государственной квалификационной комиссии утвержден приказом 

директора ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

(приказ № 93 от 03 сентября 2018 г.) 

На период 18.06.2019 г. для проведения Государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательной дисциплине ОДП.01. «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», создать Государственную 

экзаменационную  комиссию в составе: 
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1. Ганзенко Ирина 

Владимировна 

- председатель комиссии, зам. директора по 

учебной работе ГОУ СПО ЛНР «СМТ» 

2. Хвастова Светлана 

Ивановна 

- член комиссии, преподаватель-экзаменатор 

ГОУ СПО ЛНР «СМТ» 

3. Громова Яна  

Игоревна 

- ассистент экзаменатора 

 

3. Перечень аттестационных испытаний: 

 

Государственная итоговая аттестация, проводимая в письменной форме (по 

пособию «Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по 

математике.11 класс», утверждѐнному приказом МОН ЛНР №218-ОД от 

14.03.2018 г.). Задания по «Математике: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» готовит ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития 

образования»: 

 

Для группы ДЭ9-18 

Вариант №1 – вариант №9 указанного пособия. 

Вариант №2 – вариант №14 указанного пособия. 

Вариант №3 – вариант №13 указанного пособия. 

Вариант №4 – вариант №17 указанного пособия 

 

Для группы ДС9-18 

Вариант №1 – вариант №6 указанного пособия. 

Вариант №2 – вариант №2 указанного пособия. 

Вариант №3 – вариант №7 указанного пособия. 

Вариант №4 – вариант №5 указанного пособия 

 

Для группы ДП9-18 

Вариант №1 – вариант №15 указанного пособия. 

Вариант №2 – вариант №1 указанного пособия. 
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Вариант №3 – вариант №4 указанного пособия. 

Вариант №4 – вариант №2 указанного пособия. 

Обучающиеся выполняют 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). 

Государственная итоговая аттестация по математике проводится на 

протяжении 135 минут (без перерыва). 

 

4. Характеристика общего уровня подготовки студентов по 

дисциплине 

 

По дисциплине ОДП.01. «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» подготовка студентов осуществлялась в соответствии с 

основной образовательной программой и учебным планом. Объем учебной 

нагрузки на студента составил 349 часов, из которых 233 часа приходятся на 

аудиторные занятия. Итоги экзаменационных сессий по общему проценту 

успеваемости, проценту качественной успеваемости, числу отчисленных 

свидетельствуют о достаточном уровне усвоения обучающимися программного 

материала. 

 

5. Организация проведения Государственной итоговой аттестации 

 

Образовательное учреждение ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» провело планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников в традиционной 

форме и формате ГИА и обеспечило организованное проведение итоговой 

аттестации. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием экзаменационных комиссий, были созданы благоприятные условия: 

подготовлена аудитория, организован питьевой режим. 
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Организовано ознакомление участников образовательного процесса с 

нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации с участием экзаменационной комиссии. 

Государственная итоговая аттестация показала, что обучающиеся  успешно 

справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным предмету 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», преодолев 

порог минимального количества баллов. Все результаты экзаменов доведены до 

сведения обучающихся. 

Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательной программы, проведения практических работ в соответствии с 

учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ 

освоены. 

Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно-распорядительными документами проходила своевременно через 

совещания различного уровня. 

 

6. Результаты проведения Государственной итоговой аттестации 

 

Группа 
Количество 

студентов в группе 
«2» «3» «4» «5» 

успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

ДС9-18 11 - 8 2 - 100% 18,18 

ДЭ9-18 9 - 5 4 - 100% 44,44 

ДП9-18 9 - 7 1 1 100% 11,11 

 

Таблица типичных допущенных ошибок 

  

Допущенные ошибки 

Невнимательное чтение условия и непонимание единиц измерения 

Ошибки в определении знака тригонометрической функции 

Непонимание алгоритма исследования функции с помощью производной 

непонимание взаимосвязи элементов геометрической конструкции, ошибки в теоретических 

фактах 

Невнимательное чтение математической записи неравенства 

вычислительные ошибки 
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