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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
об организации проведения государственной итоговой аттестации 

за период 2020-2021 учебного года

Подготовка и проведения Г осударственной итоговой аттестации в ГПОУ 
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» в 2020-2021 учебном году 
проводилась согласно нормативным документам:

1. Локальный акт №33 «Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам СПО»;

2. Локальный акт №97 «Положение о порядке организации и проведения 
квалификационного экзамена выпускников»;

3. Локальный акт №159 «Положение об организации ПА и ГИА по ОП СПО с 
применением ЭО и ДОТ».

Перед началом организации проведения Государственной итоговой аттестации в
лицее состоялось инструктивно-методическое совещание, на котором были
рассмотрены следующие вопросы:
1. содержание локальных актов;
2. мероприятия лицея по подготовке и проведению Государственной итоговой 

аттестации;
3. график проведения со студентами лицея, родителями студентов и ответственными 

лица групповых собраний в выпускной учебной группе №№4 по профессии 
«Повар, кондитер».

4. расписание проведения Государственной итоговой аттестации выпускной группы 
(даты, время, ответственные лица за организацию Государственной итоговой 
аттестации), проведение консультаций и экзаменов;

5. состав Государственной квалификационной экзаменационной комиссии по 
выпуску студентов лицея.

Администрацией лицея согласовано с Министерством образования и науки ДНР 
качественный состав Государственной экзаменационной комиссии по выпуску студентов 
лицея, который соответствует нормативно-правовым документам, профилю лицея, 
созданный, согласованный и утвержденный своевременно (Приказ №358 от 25.12.2020 «Об 
утверждении состава Г осударственной экзаменационной комиссии и апелляционной 
комиссии на 2021 год»). Вся необходимая информация для студентов размещена на 
информационных стендах, сайте лицея.

На основании нормативно-правовых документов и полного выполнения учебных 
планов и программ студенты выпускной учебной группы №№4 допущены к сдаче 
Государственной итоговой аттестации (Педагогически совет: протокол №12 от 19.06.2021. 
Приказ №134 от 18.06.2021 «О допуске студентов выпускной учебной группы к 
Г осударственной итоговой аттестации»),

Г осударственная итоговая аттестация осуществлялась в соответствиями с 
требованиями государственных стандартов, рабочих учебных планов и .программ. 
Администрация лицея обеспечила осуществление соглашений с предприятиями.



организацией и прохождение студентами производственной практики на производстве, актов 
проверки готовности предприятий к приему и размещению студентов, приказ лицея о 
допуске к прохождению производственной практики: приказ №341 от 10.12.2020г. «О 
направлении студентов выпускной группы №4 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер на 
производственную практику»).

Рабочие учебные программы производственной практики студентов выполнялись в 
соответствии с разработанными рабочими программами производственной практики на 
производстве, которая содержит общие положения, цель и задачи практики, виды работ, 
график отработки профессиональных модулей, график перемещения студентов по рабочим 
местам во время производственной практики, содержание работ, перечень комплексных 
заданий для сдачи дифференцированных заданий во время производственной практики, 
тематический план изучения работ студентами, применение современных методов и средств 
труда, рациональной организации рабочих мест.

Рабочие учебные планы и программы по подготовке квалифицированных работников 
выполнены в полном объеме. • •

Журналы учета теоретического и производственного обучения оформляются 
своевременно, контроль руководством лицея осуществляется в полной мере.

Сводные ведомости итоговых оценок успешности студентов за весь период обучения 
составлены своевременно, в полном объеме и находятся в учебной части лицея.

График проведения квалификационного экзамена выпускной учебной группы, 
перечень квалификационных заданий по каждой профессии, наряды-задания и их 
выполнение по критериям оценивания, перечень и содержание, протокол 
квалификационного экзамена в наличии.

Студентам были своевременно выданы задания для выполнения письменных 
экзаменационных работ в соответствии с утвержденным перечнем тем. В учебной части 
находятся письменные экзаменационные работы, ведомости сдачи письменных 
экзаменационных работ. Рецензии на письменные экзаменационные работы имеют 
объемный вид, освещают работу в соответствии с планом их выполнения, с указанием 
конкретных аргументированных замечаний.

Темы письменных экзаменационных работ отвечают требованиям содержанию 
производственной практики, объему знаний, умений и навыков, предусмотренных учебной 
программой и образовательно-квалификационной характеристикой.

Работы выполнены на достаточном и высоком уровнях, имеют хороший эстетический 
вид. в наличии иллюстрации, таблицы, схемы, графические части, инновационные формы, 
кулинарные советы, исторические справки.

Выводы и предложения:
1. продолжать контроль за ведением журналов учета теоретического обучения, учебной 

и производственной практик.
2. продолжать проведение инструктирование членов экзаменационной комиссии и 

ответственных лиц за выпуск студентов.
3. продолжать обеспечение качественной подготовки отчетной документации, 

своевременной выдачи дипломов студентов выпускных групп.
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