
Республиканский круглый стол  

«Система оценки качества знаний обучающихся по адыгейскому языку 

в Республике Адыгея. Анализ результатов ОГЭ-2016 года» 

Пресс-релиз 

11 ноября 2016г. 

В соответствии с Планом-графиком мероприятий по повышению 

квалификации работников муниципальных образовательных организаций и 

образовательных учреждений Республики Адыгея на 2016 год 11 ноября 2016 

года в ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» был проведен республиканский круглый стол по теме: 

«Система оценки качества знаний обучающихся по адыгейскому языку в 

Республике Адыгея. Анализ результатов основного государственного 

экзамена» (далее – ОГЭ). 

 Цель семинара: анализ результатов ОГЭ - 2016 года по адыгейскому 

языку. 

 

 

С приветственным словом к участникам и гостям круглого стола 

обратился  заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея 

Каратабан Н. И.  Он подчеркнул важность и актуальность вынесенного на 

обсуждение вопроса, обратил внимание на необходимость повышения 

качества знаний обучающихся в данной предметной области и его 

объективное оценивание. 



 
Итоги осуществления контрольно-надзорной деятельности при 

проведении ГИА представила Мамий М.С., главный специалист-эксперт 

отдела надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и 

аккредитации МО и Н РА. Она отметила, что серьезным осложнением в 

организации и проведении экзаменов является неудовлетворительная 

подготовка ППЭ и некачественная приемка пункта его руководителем. 

Поэтому, требуется серьезная работа по формированию состава 

муниципальных координаторов и организации обучения членов ТЭК, 

заинтересованных в объективности проведения ГИА.  

 
Сырмолотова Н.Н., методист ГБУ РА «Государственная 

аттестационная служба»,  представила статистические данные о результатах 

ОГЭ по адыгейскому языку в Республике Адыгея: в сдаче ОГЭ по 

адыгейскому языку по Республике Адыгея приняли участие 148 

обучающихся из семи муниципальных образований Республики Адыгея,  из 

них 4 человека не преодолели минимальный порог, остальные 144 сдали 

экзамен успешно. 

 Об организации работы предметно-методической комиссии по 

разработке контрольно-измерительных материалов ОГЭ по адыгейскому 

языку, проблемах, возникших в процессе работы подробно рассказала 



Хачемизова М.А., председатель предметно-методической комиссии по 

адыгейскому языку, председатель регионального учебно-методического 

объединения по адыгейскому языку, доцент кафедры адыгейской филологии 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет».  

 
Мамий М.Х., старший методист Центра дошкольного, начального 

образования и воспитательной работы АРИПК  представила итоги ОГЭ 2016 

года по адыгейскому языку. Важнейшей задачей каждой школы является 

эффективная подготовка выпускника к государственной итоговой 

аттестации. Она  отметила, что наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвало первое задание – изложение. Также,  обратила внимание участников 

круглого стола на задания КИМов ОГЭ 2016 года. Анализ выполненных 

работ показал, что учителя справились с заданиями на 95%, и  подтвердили 

свои профессиональные компетенции в данной предметной области. 

Далее  выступили председатели предметно-методических подкомиссий 

муниципальных образований по вопросу оценивания работ обучающихся в  

9-х классах, принявших участие в сдаче ОГЭ. Выступающие обратили 

внимание на  задания ОГЭ, которые вызвали затруднения  у обучающихся: 

изложение; задания, предполагающие знания о видах сложных предложений; 

типичные орфографические ошибки.  

 



 
И.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» Д. У. Нагоева в своем выступлении отметила, что 

для современного общества характерно становление принципиально  новых 

приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является 

повышение качества знаний обучающихся, как один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы.  Она акцентировала внимание на задания и 

темы, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся при сдаче ОГЭ по 

адыгейскому языку в 2016 году. Джанщир Умаровна подчеркнула, что 

необходимо более ответственно подойти к вопросу повышения качества 

знаний обучающихся, их объективному оцениванию в течение года. 

   Выступившие в прениях обозначили насущные проблемы, которые 

предстоит решить в 2016-2017 учебном году по вопросу подготовки 

обучающихся к ОГЭ по адыгейскому языку в Республике Адыгея. С целью 

повышения эффективности организации и проведения ОГЭ-2017, участники 

круглого стола вынесли предложение об организации краткосрочных курсов 

или семинаров по подготовке учителей адыгейского языка и литературы к 

ОГЭ в следующем году. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


